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Ӝоген Советской Союзысь вань калык, 18 арес'- 
емысен пиосмурт‘ёс но нылкышноос равной, прямоӥ 
быр‘ён‘ёсын тайной голосованиен асьсэлэсь представи- 
тельёссэс СССР-лэн Верховной Советаз быр‘ёз.

Али вань республикаосын, крайёсын но областьёсын 
бырйиськонэ дасяськон кампания кутскиз ни. Жоген 
кутскоз ини Верховной Советэ депутат‘ёсы кандидат'- 
ёсты выставлять но соосты обсуждать карон но Совет- 
ской Союзысь калык‘ёслэн азьпалазы сылйсь полити- 
ческой но экономической проблемаосты обсуждать карон. 
Властьлэн урод ужась орган‘ёсыз но совет‘ёсын ярантэм 
ужасьёс массалэн туж чурыт критика улаз шедьтэмын 
луозы. Ог кӧня ке случайёсын антисоветской элемент‘- 
ёслэн вылазкаоссы. но луылоз шуыса малпано луэ.

Тайной голосованиен всеобщой, прямой но равной 
избирательной право основа вылын бырйиськон'ёс совет- 
ской социалистической строез эшшо но зол юнматозы.

Бырйиськон‘ёс азьын луылӥсь собраниосын миллион*- 
ёсын лыд‘яськись избирательёс Советской страналэсь 
азьлань кошкем сюресэзлэсь итогзэ лэсьтылозы.

Ма бен сётйз Советской власть СССР-лэн калык‘ё- 
сызлы кызь ар ӵоже улытозяз? Ма лэсьтыны быгатйзы 
Советской Союзлэн калык‘ёсыз советской строй дыр‘я? 
Шонергес вераса, ма лэсьтыны быгатйзы Советской 
Союзлэн калык‘ёсыз властьлэн советской формаез луыса 
коммунистической партилэн кивалтэмез‘я?

Кызь ар — адямиослы улыны ичи срок ӧвӧл. Нош 
государстволы, солэн паськытанэзлы (развиваться ка- 
риськонэзлы) со туж ичи луэ, малы ке шуоно, калык- 
лэн развитиез, нимаз адямилэн развитиез сярысь, туж 
каллен мынэ.



Европаысь но Америкаысь тужгес но культурной 
калык‘ёслэсь развитизэс ке асьмеос учким, соку адӟом 
кыЧе каллен мынэ со развитие, нош со разви- 
тие куддыр‘я азьлань уг мыны. Быдэс калыклы 
деградация луылэм случайёс историын ӧжыт гинэ ӧй вал, 
нош куд ке дыр‘я исторической аренаысь быдэсак 
соослэн бырылон случайоссы но вал. Примерлы тани тае 
возьматыса но тырмыт луоз: куке но Китай быдэс дун- 
неын самой культурной государствоос пӧлысь огеныз 
лыд‘яське вал. Нош табере? Табере Китай, трос мил- 
лион‘ёсын улйсь калыко бадӟым территориез ке но вань, 
озьы но бере кылем страна со луэ. Империалистичес- 
кой сьӧсьёс асьсэосты узырмытон понна сое (Китаез) 
эксплоатировать каро но люкетэн-люкетэн кесяло. Ка- 
лыклэсь развиваться кариськон сюрессэ эскерон-тодон 
понна, солэсь кутскон (исходной) положенизэ тодыны 
кулэ.

Так вот, ма бен сётйз советской власть СССР-лэн 
калык‘ёсызлы? Мон малпасько, советской властьлэн 
калык'ёслы сётэмезлэн главноез, решающоез , но основ- 
ноез тани ма луэ: Советской Союзлэн самой трос лыдо 
калыкысеныз к у т с к ы с а, с а м о й ӧ ж ы т лыдоозяз, 
алигес гинэ ортчем дырын забитой но эксплоати- 
роваться кариськыса улэм калык‘ёсыз, табере ась- 
сэлэн собственной благополучизылы асьсэос кузё луи- 
зы. Асьсэлэсь шудзэс дурыны луонлык басьтӥзы соос. 
Эксплоататорской класс‘ёс пазьгемын, но быдтэмын, 
нош соосын ӵош ик кризис‘ёс, безработица, массаослэн 
нищетазы но разоренизы быдтэмын. Адямиез адямиен 
эксплоатировать карон луонлык но быдтэмын. Колхоз- 
ной крестьянство нетолько кулак‘ёслэн но помещик‘ёс- 
лэн эксплоатацизылэсь гинэ мозмытэмьш, солы тырмыт 
муз‘ем сётэмын но современной техникаен обеспечить 
каремын. Вуж Россия „калык‘ёслэн тюрьмазы“ в а л, 
СССР — калык‘ёслэн дружбазылэн страназы.

Бен та уг-а ма вера СССР-лэн рабочийёсыз но кре- 
стьян‘ёсыз асьсэ шудзылы единственной кузё луо шуыса? 
Та шудэз таланы нокин но уз быгаты! Совет‘ёслэн 
странаысьтьтзы вань калык пичиысен кутскыса бад- 
ӟымозь советской муз‘емлэн неприкосновенностез пон- 
на, Ленинлэн — Сталинлэн ужез понна, коммунизмлэн



вормонэз понна вань кужымзэ сётоз. Советской Со- 
юзлэн калык‘ёсыз асьсэлэсь шудзэс ас киязы возё. Со- 
ослэн энергизы, волязы, настойчивостьсы, ужаны бы- 
гатонзы но трудын упорствозы бордысь материальной 
обеспеченностьсы но соослэн улоназы вылй культурной 
уровеньзы зависеть каре.

Великой благо со! Таӵе луонлыкез (возможностез) 
быдэс муз‘ем шар вылысь одйг калыклэн но ӧвӧл. Со 
солэсь (благолэсь) лишить каремын, капиталистической 
господстволэн цепьёсыныз биняллямын. Со—-капитали- 
стической обществолэн рабез но аслаз материальной 
уровенезлы но культурной развитиезлы существенной 
воштон‘ёс лэсьтыны луонлыклэсь лишить каремын.

Советской Союзын рабочийёслэн, крестьян‘ёслэн но 
трудовой интеллигенцилэн завоеваниосыз соин ик зна- 
чительно, что та соослэн ӵош ужамзылэн результа- 
тэз луэ. Коллективной труд Советской Союзлэсь узыр- 
лыксэ будэтыса, соин ӵош ик котькуд нимаз адямилэсь 
благосостоянизэ но умоятэ.

Ядямилэсь ас понназ (личной) интерессэ коллективной 
интересэн сочетать карон, котькуд адямилэн ас ку- 
жымзэ быдэсак поныны быгатонлыкез — Советской Со- 
юзлэн туж бадӟым завоеваниез луэ.

МАЕ ДОБИТЬСЯ КАРИСЬКИЗЫ СССР-ысь РАБОЧИЙЁС

Социализмлэн ужез понна русской рабочий класслэн 
нюр‘яськон историез европейской рабочийёслэн сярысь 
кузь ӧвӧл ке но, со понна солэн со историез туж славной. 
Рабочийёслэн движенизылэн развитиез сярысь, Россиын 
капиталистической экономикалэн развитиез туж каллен 
ӝоглык‘ёсын ортчиз.

Туж кемалась ик ӧй на вал со. Мон сыӵе 
дырын но улй на, ку заводын ужан 6 час но 30 мину- 
тысен ӵукна кутске но обеданы часэн ӝынйен вис луы- 
лыса 6 час ӝытазе ужан дыр быре вал. Ф абрик‘ёсын 
ужан 5 час ӵукнаысен куськыса, ӵукназэ но нуназезэ 
сиськыны кык час вис карыса, 8 час ӝытозь кыстйсь- 
кылйз. Тросэз рабочийёс барак‘ёс выллем общежити- 
осыи улйзы.



Заводской начальстволэн произволэзлы пумит про- 
тест‘ёс трос дыр‘я неорганизованной характеро луыло 
вал но ӵем дыр‘я соос мастерез жугон тус‘ёсын гинэ 
ортчылйзы. Куд ке дыр‘я нош мастер‘ёслэн йыразы ме- 
шок ызьяса, тачкаос вылэ соосты пуктылйзы но заводӟезьы  
сьӧры поттылйзы. Мастер‘ёсты жугонын участвовать 
карись адямиосты, существовать карись гнетлы но ма- 
стерлэн личной произволэзлы пумит соос храброй про- 
тестант‘ёс луо шуыса, ужасьёс туж дун‘яллязы. Ужасьёс- 
лы люкаськылыны главной общественной интыос пив- 
нойёс но трактир‘ёс вал.

Ужасьлэн улонэз туж примитивной вал. Жуммымон 
кузь ужан нунал, уродэсь квартирной условиос ӟуч 
ужасьёслы удел луо вал. Ваньзэ сямен тэк улон дырзэс 
ужасьёс трактир‘ёсын, пивнойёсын но чай юон интыо- 
сын ортчыт‘яно луылйзы. Уж дуныз ужасьлэн туж ӧжыт 
вал, аслаз семьяезлы полунищенски но улыны мырдэм 
тырмылйз. Москваысь Прохоровской мануфактураын, уж- 
дун самой вылтйгес ке но вал озьы но со одйг толэзьлы 
шоролыкоен вераса 20 манет но 50 копейка гинэ лыд‘- 
яськылйз. Предприятиосын соку дыре котькудаз сямеи 
ик издевательской штраф тырон система кутылйськиз. Со 
Прохоровскоймануфактураын икужасьлы штраф сётылйзы: 

безобразие понна — 50 копейка;
контора лэзьытэк ас дораз кӧлыны кельтэм понна 
50 копейка;
улй ӟезьыетй ветлэм понна 50 копейка; 
азбарысь кошкем понна 50 копейка; 
иземысь вазь султэм понна 50 копейка.
.Инмарлы восяськись“ куд-ог фабрикант‘ёс *черке 

восяськыны“ ветлымтэысь но ужасьёсты штрафовать 
'карылйзы.

Мастер‘ёслэн ужасьёслы отношенизы почти патри- 
архальной. характеро вал. Соиз яке таиз мастер дорын 
аслаз гуртысь ужасьёс ужаллязы. Сыӵе мастерскойёс 
:но вал, кудаз быдэсак одйг селоысь адямиос ужаллязы. 
Гуртысь выль ужась лыктыку, солэн одйг гуртоосыз 
сое заводэ яке мастерское пыртон понна мастерлы, 
асьсэлэн гурт пизылы ик, натураен яке коньдонэн „за- 
дабривать" карылйзы. Со тодмо. Уже тупатз- 
мез понна мастер взяткаос басьтылйз, нош куддыр‘я



ожытлы уж дунзэс иылтэм понна но ужасьеслэсь коньдон 
басьтылйз.

Кыӵе ке сыӵе предприятие ужаны пырыку ужасьлэсь 
кӧня сантэман‘ёсты (унижениосты) адӟемзэ трос пример*- 
ёсын возьматыны луоно. Трос пример‘ёс пӧлысь одйгзэ 
гинэ басьтом. „Русско-американской резиновой ману- 
фактура" заводын (табере „Красной треугольник**) 
ужасьёсты кутылон тани кызьы ортчылйз.

„Ужасьёсты кутылон арнялы кык пол—понедельнике 
но четверге, ортчылйз. Директор калык‘ёсты панель 
кузя радысь султытэ но, мясниклэн пудоосты быр‘~ 
емез сямен ик, юн ёзвиооссэ, ӝуждалаен ӝужыт‘- 
ёссэ, пӧртэм вопрос‘ёсын куаретйсьтэмзэ но почтитель- 
нойзэ бырйыса ветлэ, нош со сьӧртй—мугор утялтйсь, 
уж отметчик Франц, кушем нимыз солэн „Дьяволе", 
калге. Ф ранц—немец, ӟуч кылын туж ляб вераське вал; 
„Татчы дьяволе, отчы дьяволе!“— гинэ шуыса кесясь- 
кылйз. Гейзе записка сётэ, нош “Дьяволе** пырон-пото- 
нэ келя но, мастер‘ёс отын сортировать карыло."

Рабочий класслэсь улонзэ умоятон сюрес‘ёс сярысь 
малпаськылйсь адямиос но соку ик ужасьёс пӧлын кыл- 
дылыны кутскизы. Ужасьёслэн капиталист‘ёслы пумит 
нюр‘яськонзы организованной но асьсэ куспын юн гер- 
ӟаськем (сплоченной) тусо луыны кутскиз. Ужасьёслэн 
стачкаоссы но забастовкаоссы ялан ӵем но ӵем рабо- 
чий движенилэн задачаосыныз но цельёсыныз герӟась- 
кыны кутскылйзы. Капиталистической стройлы пумит 
рабочий класслэн непримиримой нюр‘яськоназ Ленин- 
лэн— Сталинлэн партизы, коммунистической партия кыл- 
дйз, будйз но юнмаз.

Великой Октябрьской социалистической революци- 
лэсь ог дасо ар‘ёс азьло рабочий класс кӧня ке но ас- 
лэсьтыз положенизэ умоятйз; ужан дырлэн кузьдалаез 
вакчиомиз, уждунзы йылйз, рабочий класслэн верхуш 
каез кӧня ке умойгес улыны луонлык басьтйз. Нош 
таин ӵош ик рабочийёслэн материальной положени- 
зылэн неустойчивостез но будйз. Капитализм будэм‘я 
кризис‘ёс ӵем луылыны кутскизы. Со криэис‘ёс 
луылон вакытэ рабочийёсты сю сюрсэн фабрик‘- 
ёсысь но завод‘ёсысь поттылйзы. Завод‘ёслэн ӟезьы



азьесазы тр>удАан запаснои армиез трос но трюс кыл- 
дылӥз.

Русской рабочий ялан обеспеченнойтэм пролетарийлы 
пӧрмылйз. Туннэ ужаса, ӵуказеаз ужаны осконлыкез чик 
ӧвӧл ни Солэн. Определенной уждун туннэ басьтыса, ӵука- 
зе нош сыӵе ик уждун басьтонэзлы осконлыкез чик ӧй 
вал солэн.

Рабочийлэсь али дыре, Советской государствоын^ 
улэмзэ царской Россиын улэменыз но ужаменыз ӵо- 
шатыса куспазы кыӵе бадӟым пропасть кылле шуыса 
адӟиськом асьмеос. Капиталист‘ёслэсь но помещик‘ёслэсь 
господствозэс быдтыса, Великой социалистической рево- 
люция советской рабочийёслэсь улон но труд условизэс 
выжыеныз ик воштйз. Улонлэн умоям‘ёсысьтыз самой 
важнойёсыз пӧлысь одйгеныз тани мае мон лыд‘ясько; 
рабочий вылын туннэ уг улы ни пыр ошиськыса улйсь 
меч дамоклов,—ӵуказе ужтэк кылёнэзлэсь рабочий уг 
ни кышка. Азьло дыре пролетарийлэсь переживать ка- 
ремзэ, мукет сямен вераса, ужтэк кылемезлэсь секыт- 
лыксэ асьмелэн ужасьёсмылэн егитэзлэн но шоролыко- 
езлэн поколенизы малпаса гинэ но тодэ вайыны али уг 
быгаты ни. Даже высшой категориын ужасьёс но, куд‘- 
ёсыз мукет‘ёсыз сярысь уждун басьтон ласянь но солэк 
постоянствоез ласянь золгес обеспечить каремын вал 
ке но, даже та ужасьёслэн но котькуд минутэ уждунтэк 
кылььшы луонлыксы сярысь малпаськонзы йырысьтызы 
ӧзбырылы. Та ощущениос кризис‘ёс но депрессиос луы- 
лон вакытэ тужгес но зол луыло вал.

Заводын ужаса, валамон, рабочий десятникен, мас- 
терен, мастерскойысь начальникен ваче пумиськонэ 
вуылйз. Капиталистической производстволэн условиосаз 
рабочийлэн но мастерлэн интерес‘ёссы котьку пӧртэмесь 
(противоположной) луо. Мастер котырез (вещез) солэн 
зэмос дуныз сярысь дунтэмгес карыны турттэ. Рабочий- 
лэн дуногес басьтэмез потэ. Тани та почва вылысен ик 
котьку соослэн куспазы ваче пумит вуон‘ёс (столкнове- 
ниос) луылйзы. Рабочий ассэ котькызьы зйбыт возьы- 
ны, мастерез но соответствующой начальствоез раздра- 
жать каронтэмлы тырше ке новал, озьы но берпум ужаз со 
одно ик та ваче пумит вуылон'ёслэсь мозмытскыны ӧз 
быгатылы, а куке вуэ кризис яке депрессия, мастерен со



ваче пумит вуылон^ёссы сярысь рабочий тодэ но мас- 
терлэсь расправазэ, солэсь ужысь куштэмзэ вите. Коть- 
куд минутэ ужысь куштэмын луон, рабочий класс- 
лы сюло луэ вал, рабочий классэз котьку но сак, но дась 
улыны, мастерен лыд‘яськыны, аслэсьтыз котькуд дей- 
ствизэ чакланы косэ вал. Озьы вал царской Россиын, 
озьы али но капитализм господствовать карись вань 
странаосын. Чылкак мукет положение асьмелэн, Совет- 
ской Союзамы, кытын ӧвӧл адямиез адямиен эксплоатиро- 
ватькарон, кытын быдэсакбыдтэмын ужтэм улон (безрабо- 
тица), кытын мастерлэн но рабочийлэн цельзы одйг — 
социализмлэн ужезлы вань быгатэмзыя умой служить 
карон.

Заводын мон постоянной ужась луисько шуэмез соз- 
нать карон, одйгаз заводын кыче ке сыӵе муг‘ёсын уж 
ӧжыт ке луиз, соку мон мукет заводэ перевести каремын 
луо шуэмез сознать карон, постоянствоез сознать карон, 
мынам уженым коллектив кулэяське шуэмез сознать ка- 
рон—адямиез самостоятельной каре, солэсь улон дея- 
тельностьсэ ӝутэ, аслэсьтыз эрико дырзэ тырмыт зйбыт- 
лыкен шутэтсконлы, шулдыр'яськонлы, аслэсьтыз культур- 
ной уровеньзэ ӝутонлы, общественной политической 
организацносын ужанэ кутыны луонлык сётэ.

„Рабочий но колхозник ӵуказе улонзылы полной ос- 
конлык басьтйзы, соослэн улонзылэн материальной но 
культурной уровенезлэн будэмез асьсэлэсь трудзэс ка- 
чествоез‘я но количествоез‘я кутон бордысь гинэ зави- 
сеть каре. СССР-ысь трудящойлы ужтэк кылёнлэн, ку- 
радӟыса но ситэк улонлэн кышкытлыкез быремын. Ос- 
кыса но шумпотыса учке котькудйз рабочий но колхоз- 
ник аслаз азьпала улонэз шоры, тодонлыклы но культу- 
ралы ялан вылй но вылй требованиос пред‘являть каре“\

Великой социалистической революцилэн та завоева- 
ниез асьмелэн быдэсак рабочий классмы вылэ отпечаток 
понэ, солэсь характерзэ воштэ. Ӵуказе нуналэзлы недо- 
верчивой, неуверенной адямиысь асьмелэн ужасьмы 
активной оптимист луэ- Тае адӟыны туж трос пример‘ёс 
вылын луоно.

Асьмелэн рабочийёсмылэн оптимиамзы нокытйыныа ио

1 Реаолюдии XVII с'оэда ВКП(б), 6  стр., Партнздат, 1934.



„средней американецлэн“ оптимизмезлы уг тупа. „Средней 
американец" вань улон план‘ёссэ фортуна вылын, оскон- 
тэм случай вылын, витьымтэ шуд вылын, умой пуксьы- 
ны кемдэм обстоятельствоос вылын лэсьтэ. Кулэ-а бен 
вераны, что та расчет‘ёс туж тросэз капитализмлэн 
условиосыныз жалятэк быдтэм, огшоры тырттэм мал- 
пан‘ёс гинэ луо шуыса. Советской рабочийлэн оптимиз- 
мез тужгес но обосновать каремын, малы ке шуоно, со 
оптимизм советской стройлэн аслаз сущностьысьтыз 
потэ. Со нимаз рабочийлэн умой улонэз понна асьмелэн 
быдэс коллективлэн, быдэс рабочий класслэн сюлмась- 
кемез бордысь потэ. Та оптимизм СССР-лэн Сталинской 
конституциеныз юнматэмын: „СССР-ысь граждан‘ёслэн 
ужанлы (трудлы) правозы вань, мукет сямен— соос- 
лэнужамзылэн лыдыз‘я ноӟечлыкез‘я дун тырыса, гаран- 
тированной уж басьтыны правозы вань". Капиталисти- 
ческой странаосысь рабочийёслэн кыӵе бен оптимизмзы 
луоз, ӧжытомытыса басьтэм официальной даннойёсты 
вераса, СШ А-ын—самой обеспеченной капиталистичес- 
кой странаын—10 миллион муртлэсь ятыр калыкёс 
без работы уло! Германиын безработнойёслэнармизы 3,5 
миллион Аыд‘яське, Англиын—2 миллион, Польшаын 
367 сюрс!

Великой социалистической революция русской рабо- 
чийлы быдэс дунне вылысь самой вакчи ужан нунал 
— сизьым час‘ем ужан нунал сётӥз. Та туж бадӟым за- 
воевание луэ. Талэсь значенизэ дун‘яны ик шуг. 
Производствоын 7 час ужаса, кылемзэ 17 чассэ совет- 
ской рабочий кӧлыны но аслаз личной но обществен- 
ной улонэзлы сётэ. Озьыен тани ма луэ: рабочий-
Аэн аслэсьтыз политической но культурной уровеньзэ 
будэтыны дырыз тырмыт луэ, рабочийлэн аслаз семь- 
яезлы дырзэ тырмыт вис‘ямезлуэ, аслаз пинал‘ёсызлэсь 
культурной развитизэс эскерыны рабочийлэн дырыз 
озьы ик тырмыт луэ.

Ваньмызлэсь таослэсь царской Россилэн рабочий- 
ёсыз лишить каремын вал. Быдэс капиталистической 
дуннеысь рабочийёс но таослэсь лишить каремын.

Царской Россиысь рабочийёслэн нылпиоссы безнад- 
зорноесь вал. Эрико дырзэс соос рабочийёслэн дэри- 
есь квартал‘ёссылэн трущобаосазы ортчыт‘яллязы, уго-
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ловной преступник‘ёслэсь радзэс будэт‘яллязы. Нош 
ӧжыт гинэ будыны вуыса, школаын дышетсконзэс йы- 
лаз-пумаз вуттытэк, мальчик яке ученик кариськыса 
фабрик‘ёсы но завод‘ёсы ужаны пырылйзы. Царской 
Россиысь рабочийёс одйг куиньмосэз фабрик‘ёсын но 
завод‘ёсын дас кык арес тырмемзылэсь азьвыл ик ужа- 
ны кутскылйзы (соос пӧлысь 10 процентэз 10 арес лу- 
эмзылэсь азьвыл ик фабрик‘ёсы кошкылйзы!). Мукетыз 
одйг куиньмос люкетэз 12—14 арескысен ужаны кутс- 
кылйз. Одйг куиньмосэз гинэ 15 арескысен ужаны 
кутскылӥз.

Ваньмыз та пырак азелы быриз. Али трудя- 
щойёслэн нылпиоссы культурно обслуживать каронлы 
луонлык иметь каро. СССР-ысь средней но начальной 
школаосын 1937 аре 30 миллион мурт мында нылпиос 
дышетско. СССР-ысь гражданин аслаз пинал‘ёсызлэн 
дышетскемзы понна туж , зйбыт улэ. Со понна дунтэк 
дышетскон школаос вань, отчы закон‘я аслэсьтыз пи- 
нал‘ёссэ дышетскыны ыстыны даже со обязан луэ. Отй- 
яз котькуд пиналлэн азьпала сюресэз ас бордысьтыз 
потэ, кытчы солэн способностез но наклонностез вань.

Со асьмелэн коньдонлы уг берыктйськы, со просто 
ужасьлэн бюджетаз но уг лыд‘яськылы, уг но чакласькылы, 
нош государственной расход‘ёслэн та туж бадӟым статья- 
ез луэ. Тае но вераса тырмымон, что царской Рос- 
сиын средней школаосын дышетскем понна дун тырон 
укыр выАын ик ӧй вал, нош озьы ке но квалифициро- 
ванной ужась толэзьлы шоролыкоен вераса 40-45 ма- 
нет уждун басьтэ вал, а одйг пиналэз ар ӵоже дышетон 
250 манетлэсь ӧжыт ӧз сылылы. Татысен валано луэ ини 
малы ужасьёслэн нылпиоссы средней школаосын почти 
ӧз дышетскылэ.

Висьыны шедён дыр‘ялы,ужаны быгатонлыкез ыштыны 
шедьон дыр‘ялы но озьы ик пересьмем дыр‘ялы 
рабочийосты страховать карон—социалистической рево- 
Аюцилэн бадӟым завоеваниез луэ. Ма бен со луэ дунтэк ме- 
дицинской юрттэт сётон? Мон квалифицированной рабо- 
чий вал, мынам шоролыко уждуны ужасьёслэн шоролыко 
уждунзылэсь вылтй луэ вал. Одйг пол мон заводын 
висьыны кутски. Кык толэзь ӵоже висьыса улй. Со 
кык толэзь ӵоже висьыса улэме понна страхкассаысь



ваньзэ 15 манет коньдон сётйзы, нош мынам уждунысь- 
тым 1 ̂ 2  процент страховой келлязы. Йылтэ на та борды 
ик докторлы тыремме, лекарство басьтылэм дунэз, соку 
тйни тйлед валамон луоз, кыӵе положениын улоно луи 
мон, квалифицированной ужась. Кык толэзь ӵоже вись- 
ытозям кыӵак, вчистую куашкатйзы, кызьы шуо вал 
вазен.

Басьтом пересьмем бере но ужаны быгатонлыкез 
ыштэм бере материальной обеспечениез. Адями егит, 
кужмо дыр‘яз, со таӵе вопросэн интересоваться уг ка- 
риськы. Вуж Россиын тазьы луылоз вал: квалифициро- 
ванной ужась мукет‘ёсыз сярысь уждун уногем басьтэ 
вал. Тани со пересьмиз. Ма кароно? Заводын со трос 
ар ‘ёс ӵоже ке ужамын, заводской администрацилэн ос- 
кон (^лугаеныз ке сое лыд‘яло, соку сое квалифициро- 
ванной ужысьтыз стороже яке мастерское ик уборщике 
вошто. Соку ик ужзэ воштэмзыя уждуныз но солэн 
воштйське. Таӵе положение нош „шудоосыз" гинэ шедьы- 
лйзы, куд‘ёсызлы администрация нимаз ик благоволить 
карылйз. Нош тросэз пересьёс расчет басьтылйзы. Ка- 
питалистлы абсолютно безразлично, кызьы азьпалзэ 
улоз ужысьтыз соин (капиталистэн) ик поттэм ужась, 
кудйз 30-40 ар‘ёс ӵоже сое ик (капиталистэз) узырмы- 
тыса улйз. Ужысь потгэм ужась, аслэсьтыз пересьмыса 
улонзэ яке нылпиосызлэн юрттэменызы, если соос уже 
ке пыремын, яке огшоры маин ке, кызьы ке шедем ку- 
раськыса но мар гинэ ортчыт‘я.

Вуж царской Россиын гинэ ӧй вал озьы, али со 
быдэс капиталистической дуннеын но озьы ик мынэ на. 
Капитализм макем зол развитойгем луэ, сокем вазь 
улля арлыдыз‘я заводысьтыз ужасьёсты, эксплоатацилы 
ичи ярамон предмет луэмын ини шуыса. Тани тйледлы 
пересь луыса ужасьлы капиталистической „обеспечен- 
ность“!

Мукет положение асьмелэн. Котькуд честной совет- 
ской гражданин закон‘я солы принадлежать карись пен- 
сиен обеспечиваться кариське. Таӵе факт‘ёсысь исхо- 
дить карыса, валамон луэ, что адямиослэн психологизы 
капиталистической дуннеын сярысь асьмелэн чылкак 
пӧртэм луэ.

Звм, асьмелэн но вгшь на али сыӵе „визьмоосыз“ ,
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куд есыз, асьме ужасьмылэсь квартиразэ но сиськонзэ, 
кылсярысь шуом, американской ужасьлэн квартираеныз 
но сиськонэныз ӵошатыса, американской ужась асьме 
ужасьмы сярысь, сйль но тросгем сие, квартираез но со- 
лэн умойгем шуо. Мон допускать карисько, что Амери- 
каысь рабочий класслэн тужгес но жизнедеятелькой 
люкетыз, оло ке нош, асьме русской рабочиймы сярысь, 
шоколад тросгем сие. Шоколадлэсь плиткаоссэ гинэ 
веть лыд‘яно ӧвӧл, Советской Союзысь трудящойёслэсь 
вань соня мында трос материально-культурной обслужи- 
ванизэс но чакланы (лыд‘яны) кулэ, кылсярысь: шутэт- 
скон коркаосты, санаториосты, нылпи сад‘ёсты но яс- 
лиосты, пинал ваёноослы отпуск‘ёс но мукет‘ёссэ лыд‘- 
яны кулэ на. Таос борды ик завод‘ёсысь туж трос те- 
атрально-музыкальной организациосты, дунтэк луылйсь 
концерт‘ёсты но экскурсиосты но мукет‘ёссэ йылтоно 
на. Ваньзэ таосты огинэ карим ке, туж ӟеч адӟом СССР- 
ысь рабочий класслэн положениезлэсь, котькыӵе ,капи- 
талистнческой странаысь рабочий класслэн положениез 
сярысь, кыӵе бадӟым пӧртэмзэ. Асьмелэн театр‘ёсмы- 
лэн тэрьшы луымтэозяз тырмемез чик юнме гинэ ӧвӧл 
веть. Ма сярысь бен та вера? Советской государстволэн 
трудовой массаосызлэн материальной обеспеченностьсы 
тужгес но вылй ӝутскемзы сярысь, массаослэн культур- 
ной запрос‘ёссы туж зол будэмзы сярысь со вера. Ась- 
мелэн трудовой массаосмылэн быдэс дунне вылын са- 
мой культурной луэмзы сярысь со верз.

Ваньмыз таос Великой Октябрьской социалистичес- 
кой революцилэн вормемезлэн результат‘ёсыз луо. Ваньзэ 
таосты рабочийёслы советской власть ваиз. Созетской 
Союзлэн располагать карем вань узырлыкезлы совет- 
ской власть рабочий классэз хозяин кариз. Материальной 
но культурной дунлык‘ёслэн развитиязы котькуд азьлань 
нуись вамыш трудящойёслэн достояниенызы луэ. Макем 
развитойгес капитализм, сокем уаась куанерме но обе- 
спеченнойтэм луэ. Макем кужмо но узыр луэ асьмелэн 
родинамы, сокем зажиточной но культурной луэ трудя- 
щой массаослэн улонзы.

Тани ма сётйз советской власть калыклы. Тани ма 
бордын кужымез советской властьлэн. Тани малы рабо- 
чий класс. советской властез кылдытйсь, организовать
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карись но со понна главной боец луыса, вань аслаз 
кужыменыз туж юн возьма но туж зорко охранять каре 
аслэсьтыз советской властьсэ.

КОЛХОЗНОЙ КРЕСТЬЯНСТВО —  СОБЕТСКОЙ 
ВЛАСТЬЛЭН ВЕРНОЙ ОПОРАЕЗ

Советской власть понна нюр‘яськонын, солэн твор- 
ческой кужымезлэн развитияз рабочий классэн ӵош кре- 
стьянство но участвовать кариз. Созетской властьлэн 
злейшой враг‘ёсыз, Советской Союзысь крестьянство, 
преимущественно мелкой собственник‘ёс, рабочий класс 
сьӧры уз мыны, коммунистической партия сьӧры уз мы- 
ны, коллективизацие выжыкуз средство производстволы 
частной собственностьсэ ыштыны уз тупа (не примирит- 
ся) но советской властьлы пумит мыноз шуыса малпало 
вал. Со картазы шуккемын. Табере пичи пиналлы но 
валамон ни, что крестьянство коммунизм понна нюр‘- 
яськонын рабочий класслы эшлы пӧрмиз.

Капиталист‘ёс коммунизмлэсь, ладанлэсь чорт сямен 
хышкало, но асьсэлэсь кышкамзэс трудящой массаос 
вылэ, тужгес но крестьянство вылэ вӧлдыны туртто. 
Ӧвӧл! Коммунизм капиталист‘ёс понна гинэ кышкатон 
луэ. Коммуниз трудящой массаос понна капиталистиче- 
скол рабстволэсь мозмытскон сюресэз югдытӥсь маяк 
луэ. Колхозной улонлэн сюрес вылаз юн султэм совет- 
ской крестьянство но, в частности, сое ик возьматйз.

„Аграрная программа социал-демократии в первой 
русской резолюции 1905—7 годов‘' нимо аслаз книгааз 
■Ленин гож‘яз: „Дас миллион крестьян юрт‘ёслэн 73 млн. 
десятин муз‘емзы. Кызь тямыс сюрс. благородной но 
чумазой лендлорд‘ёслэн 62 млн. десятин. Муз‘ем понна 
вӧлмись крестьянской нюр‘яськонлэн основной фонэз 
сыӵе“Ч

Царской разбойник‘ёсын, помещик‘ёсын но гуртысь 
кулак‘ёсын-мироед‘ёсын сю ар‘ёс ӵоже обездолить к фем, 
бесшабашно эксплоатироваться но пумтэм грабить карем

1 Л ен ин , XI т., 337 стр.
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крестьянстволы советской власть трос сётйз. Даур‘ёс ӵсже 
муз‘ем понна нюр‘яськонын тросэз крестьян пиос быри- 
зы. Советской власть дыр‘я гинэ крестьян‘ёс 150 млн. 
галэсъ но трос бывшой помещичьей, казенной но мона- 
стырской муз‘емез басьтыса, цельзэс добиться кариськизы.

Рабочийёс но крестьян‘ёс, помещик‘ёсты но капита- 
,лист‘ёсты жугиськон бусыосын пазьгыса гинэ, та муз‘- 
емез басьтӥзы.

Ас дыразы крестьян‘ёсты грабить карыса улэм по- 
мещик‘ёслэсь но капиталист‘ёслэсь отобрать карем та 
150 млн. га муз‘емлэсь дунзэ коньдонэ ке берыктоно— 
миллиард манет‘ёс луоз. Нош уж со сумма бордын гинэ 
уг луы. Ма со луэ: помещичьей, казенной но монастыр- 
ской муз‘ем‘ёсты крестьян‘ёс 150 млн. галэсъ но уно 
басьтйзы? Крестьян‘ёслэн асьсэ вылысь помещик‘ёслэн 
эксплоатацизылэсь кандалаоссэ куштэм, помещик‘ёслэсь 
но кулак‘ёслэсь нуналлы быдэ шымыртонзэс ас вы- 
лысьтызы куштэм со луэ. Та муз‘емлы луыса уго ку- 
лак‘ёс но помещик‘ёс крестьян‘ёсты улонлэн чидантэм 
условиосаз пуктылйзы. Та муз‘емысь пайдазэ басьтон 
понна, кулак‘ёслэн но помещик‘ёслэн шымыртон зйбон 
тус‘ёссы пӧртэмесь вал. Помещиклэн прудэз вань. Со 
прудэн крестьянлэн пудоез пользоваться кариське. Со 
понна крестьян‘ёс помещик‘ёслы ужано луо. Крестьян‘- 
ёслэн асьсэ бусыосазы пудозэс уллян прогонзы кулак- 
лэн муз‘ем вылаз луэ — со понна тыр ни кулаклы. 
Помещиклэн муз‘емез яке кулаклэн муз‘емез крестьян- 
ской коркаос дорозь ик вуэ. Та муз‘ем вылэ крестьян- 
лэн курегез случайно вуэ — со понна но тыр ни.

„Крестьянин улонлэн нищенской уровеняз вуттэмын 
вал. Пудоен огинын со улйз, рубищеен дӥсяськылйз, пот 
(лебеда) сиылйз. Наделзэ куштыса, яке солэн доходэз 
ичи дыр‘я сое басьтыны соглаш луисьёслы сётыса наделэз- 
лэсь откупаться  кариськыса, кытчы ке пегӟон инты луэ 
ке отчы со пегӟылйз. Крестьян‘ёс хронически сютэмулйзы. 
Урожай удалтылымтэ дыр‘я крестьян‘ёс дасо сюрс‘ёсын 
кулылйзы. Урожай удалтымтэ дыр‘ёс ялан ӵем но ӵем 
луылйзы**^.

1 Л енин, IV  т., 101 стр.
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Помещик‘ёслэн хозяйствозы крестьянской коркаослы 
матын ке, со гуртлы копак бёдстви луэ вал. Соаз 
яке музоназ уездын кӧня ке трос помещик‘ёс вал, соня 
ик отын интыысь управлени но реакционнойгем вал. Кыл- 
сярысь, умой примерен Курской губерния луэ. Татын 
помещик‘ёслэн лыдзы тужгес трос вал, соня ик русской 
крестьянство бедной, гожтэт тодысьтэм но зйбемын вал. 
Земствоос пӧлысь самой реакционноез земство но та- 
тын ик вал. Таӵегес ик суред Украинаын но вал. Татын 
крупной помещик‘ёс арысь аре сюрсэн крестьянской 
семьяосты Дальний Востоке но океан сьӧры, Америкае 
кошкытылӥзы.

Помещикез но мироед-кулакез быдтыса, советской 
власть крестьянстволы трос сётйз.

Гуртын коллективизация ортчытыса, советской власть 
социалистической революциялэсь одйгзэ туж сложнойзэ 
ужпумзэ быдэстӥз. Коллективизацилэн процессэз туж се- 
кыт вал. Со естественно луэ. Адямиос улонлэн определен- 
ной укладэзлы даур‘ёсын дышизы. Нош коммунистической 
партия но советской власть соосты „тодмотэме“ (неиз- 
вестное) ӧтизы, коллективизация пыртылйзы. Крестьян 
массаослэн кышканзы но соослэн секыт малпан‘ёссы 
асьмелы валамон вал...

Коллективизациез пыртэмлы вань антисоветской эле- 
мент‘ёс, калыклэн вань враг‘ёсыз, кинлэн ке вуж капи- 
талистической строе берытскыны коть пичи ке но 
осконэз вал на, соос ваньзы ик пумит‘яськылйзы. Кол- 
лективизациез куашкатон понна, соос ваньмыз ӧжыт 
гинэ урод уж ӧз лэсьтэ.

Озьы ке но, беднейшой но середняцкой крестьянство- 
лэн ужась класслы осконзы, рассудоксы выллань басьтйз. 
Бедняцко-середняцкой массаын колхозной строительство 
пала выжыеныз ик берытскон луиз. Коллективизация 
синмаськымон умой ортчытэмын вал. Кулачество—капи-  ̂
талистической берпум класс —пумозяз ик разгромить каре- 
мын вал .„Н ош м асо  луэ? Со л уэ ,— 20 миллионлэсь ичи 
ӧвӧл, крестьянской населениез, 20 миллионлэсь ичи ӧвӧл 
бедняк‘ёсты кураськонлэсь но разоренилэсь спасти карим^
16



кулацкой кабалалэсь спасти карим но колхоз‘ёсын сэрен, 
обеспечить карем адямиослы пӧрмытйм."^

Ма со коллективизация? Индивидуальной крестьянской 
хозяйство азьын солэн кыӵе преимуществоосыз? Мон 
малпасько, али котькуд колхозник, мынэсьтым умойгес, 
бадӟым оскытымонэн (убедительностью) со примущест- 
воосты доказать карыны быгатоз. Котькинлы тодмо ис- 
тинаез гинэ мон тодады ваё: жагмем, урод ужаськись, 
ӟеч-ӟеч гырыны луылымтэ крестьянской муз‘емез куль- 
турной карыны луонлык коллективизация сётӥз. Со туж 
бадӟым вормон! Со вормонлэсь емыш‘ёссэ асьмеос туэ 
арын араськом. Предварительной лыд‘ям‘я, али асьмелэн 
7 миллиард пала няньмы вань. Котькуд визьмо колхоз- 
ник кияз карандаш кутыса лыд‘яны быгатоз шуыса мал- 
пасько, муз‘емез индивидуально обработать карон дыр я, 
урожай самой удалтон аре но таӵе урожай басьтыны ӧм 
быгатысалмы. Вунэтыны кулэ ӧвӧл уг, ма со муз‘емез 
индивидуальной амалэн ужан. Со луэ, котькуд крестьянин 
котькуд бусыын олокӧня полоса возе. Одйгез муз‘емзэ 
умой обработать каре, музоныз урод; одйгезлэн валэз 
умой, музонызлэн номырлы но уг яра. Пересь крестьян‘- 
ёс туж умой тодо на кызьы соос огзылэсь огзы муз‘ем- 
зэс лушкаллязы. Токма гинэ калык сое пословицаен 
увековечить ӧз' кар: „Межаос но граньёс — даллашон‘ёс 
но керетон‘ёс“. Кин ке азьлон гыре ке вал, со аслаз 
бускелезлэсь полосаысьтыз муз‘емлэсь пластсэ аслаз 
полоса вылаз погыльтэ вал, беднота солэсь ялан 
курадӟе вал. Полосаос вискысь бороздаосты, быдэс муз‘- 
емлэсь 3 —5“/о-сэ басьтйсь но жаг турын потон рассадник 
луись межаосты коллективизация быдтйз. Собере одйгез 
крестьянин одӥг ю кизе, музоныз—музон ю; одйгезлэн 
крестьянинлэн кидысэз сортовой, музонызлэн жагмытэ- 
мын кидысэз, одӥгезлэн крестьянинлэн юэз октйське 
ини, нош музонызлэн юэз вож на, одйгез сезьы кизе, 
нош музоныз, со борды ик, картовка. Сельской хозяй- 
ствоын со неразбериха, индивидуальной векчи хозяй- 
ствоын палэнтыны луонтэм вал со, крестьянской 
бусыосты беспризорной, урожай ичи сётйсь муз‘емлы пӧр- 
мыт‘яз.

1 С т алин, Вопросы ленинизма, стр. 531, изд. 10. 
М, И . Ка.лнп11н,
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Сельской хозяйствоын технической революциялы кол- 
лективизация вань кулэ условиос кылдытйз. Сюбегесь 
крестьянской полосаос вылэ трактор‘ёсты лэзьыны луо- 
но-а ма вал? Ю-нянь октыны коть ӧжыт ке но уже ку- 
тыны луэ-а вал, кылсярысь, комбайн‘ёсты? О г‘я вераса, 
индивидуальной крестьянской хозяйство, сельской хо- 
зяйствоын машинаен ужанэз пыӵатонын, ялан тормозэн 
луылӥз. Коллективизация гинэ, наукалэсь но техника- 
лэсь вань достижениоссэ уже кутыса, муз‘емез культурно 
ужаны луонлык сётйз. Колхозной но совхозной бусыос 
одйг 1937 аре гинэ 1 миллиард но 200 миллион манет- 
лы сельскохозяйственной машинаос басьто. Сельскохо 
зяйственной машиностроенилэн, тракторостроениен валче, 
вань продукциезлэн сылэмез 1936 аре 2 миллиард но 
2бО миллион манетлы ӵоша вал.

Коллективизацилэн вормемез—исторической вормем! 
Ма со сётэ калыклы? Крестьян‘ёсты, исключительно 
секыт физической трос уж‘ёслэсь, со мозмытэ. Герыен 
яке рязанской шуыса нимаськись пичи плуген гыронэз, 
кутсаськонэз, аранэз, турнанэз—крестьянской трудэз 
туж трос ньылйсь но улй производительностен ужан‘- 
ёсты тодэ уськытыса но тырмыт. Нош туннэ асьмелэн 
бусыосамы 450 сюрс трактор‘ёс но 121 сюрс комбайн‘- 
ёс ужало. Единоличной ужан крестьян‘ёслэсь дырзэс туж 
трос быдтэ вал. Гурт котырысь уж‘ёс крестьянлы, госу- 
дарственной гражданинлы солэн аслаз положениез ся- 
рысь малпаны, аслэсьтыз политической но культурной 
уровеньзэ ӝутон сярысь малпаны одйг минутлы но 
луонлык ӧз сётылэ. Муз‘емлэн векчи клочокез вылын 
единоличной труд, ӵуказе нунал сярысь ялан оскытэк 
улон кылдыт‘яз, крестьянинлэсь кругозорзэ пичиомыт‘яз, 
умственной интерес‘ёссэ ограничивать карылйз, сое 
ныжомыт‘яз. Тйни таӵе крестьянской убогой собствен- 
ность вылын контрреволюция потыны (выехать) малйа вал1 

Советской власть знатной комбайнерез—Константин 
Боринэз будэтйз. Со аслаз комбайнэныз 2 сюрс га  
шепо культура октйз-калтйз. Боринлэн бункер комбай- 
нэз пыр, ӧжытсэ вераса, 180 сюрс пуд нянь потйз. 
Шуом, Боринлэн агрегатэз нуналлы быдэ 75 га  ке ок- 
тйз, Борин аслаз одйг агрегатэныз гинэ нуналлы быдэ 
950 адямиез, 150 вал‘ёсты, 37 тӧлйськон машинаез,
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валэн кутсаськон машинаез 20-зэ воштылйз (заменял). 
Та со услови дыр‘я, если 75 га вклйсь октон-калтонэз 
киын ке октысалзы, нош кутсанзэ валэн кутсаськон ма- 
шинаен ке кутсасалзы.

Советской власть Петровез (Ключевской МТС) бу- 
дэтйз. Со нуналлы быдэ 23 га етйн октэ-калтэ. Со 
мында етйнэз киын ке иШконо луысал, 230 адямилэн 
секыт ужез кулэ луысал.

Коллективизация сельской хозяйствое передовой тех- 
никаез пыртйз. Котькуд крестьянинлэсь бадӟым органи- 
зованностьсэ но аслэсьтыз ужзэ ас гуртысьтыз калы- 
кезлэн уженыз сочетать каремез со куриз. Коллективи- 
зация гуртын советской интеллигенцияез кылдытонлы 
юрттэ. Комбайнер‘ёсты, тракторист‘ёсты, механик‘ёсты, 
хата-лабораториын лаборант‘ёсты, колхоз председа- 
тельёсты, бригадир‘ёсты, конторщ,ик‘ёсты со выд- 
винуть кариз. Крестьянин вазьвыл ассэ нянь гырись 
(хлебопашец) шуыса нима вал. Со шонер вал. Со аслаз 
клячаеныз муз‘емаз копаське вал. Нош али? Тани при- 
мер: Совет‘ёслэн Всесоюзной Чрезвы.чайной УП1-тй
с‘ездзылэн депутат‘ёсыз пӧлын 13°/о—тракторист‘ёс, 8°/о 
— комбайнер‘ёс, —колхоз председательёс, Ю7о— 
бригадир‘ёс, 20“/о—звеньевойёс, 6“/о—животноводческой 
фермаослэн задедующойёссы, 1 2 7 о—дояркаос, телятни- 
цаос но свинаркаос, 2“/о—чабан‘ёс, 3®/о—чай, хлопок но 
музон технической культура октйсьёс вал. „Советской 
крестьянство—со копак выль крестьянство. Человечес- 
тволэн историез таӵе крестьянствоез ӧз на тодылы на'*^

Коллективизация луыса крестьянской улон город- 
ской улйсьлэн улонэзлы сэрыт матэяськыны кут- 
скиз. Крестьянинлэн кругозорез паськытаз. Гурт- 
лэн вань культураез гигантски будйз. Человеческой 
тодонлык‘ёслэн (знаниослэн) йыл‘ёсаз (вершинаосаз) вуы- 
ны крестьянинлы вазьвыл невероятно секыт вал. Одйг гинэ 
сюрес—со сюрес вузкарон сюрес вал. Со пыр миллион 
крестьянин‘ёс пӧлысь одйг-огез гинэ стяжательство но 
котькыӵе мошенничество пыр купеце потылйзы. Серед- 
няк средней школа сярысь но вообще школа ся- 
рысь малпаны гинэ быгатэ вал. Али гурт городэн поч- 
ти ӵошаз ни—отын начальной но средней образовани

1 С т алин, О  проекте конститупии Сою эа С С Р ,стр. 12, Партиздат. 1936 г.
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школаослэн сетьсы тырмыт паськыт ни. Гуртын машини- 
зированной произБОДСТво ачиз крестьян пиослэсь наука- 
ын, техникаын, искусствоын дерзновенизэс, инициативазэс 
развить карыны юрттэ. Красной Ярмилэн командной сос- 
таваз, советской орган‘ёсын, предприятиосын кивалто- 
нын, сельской хозяйствоен кивалтонын крестьян‘ёс но 
крестьянкаос почетной мнты басьто.

Та кызь ар ӵоже крестьянство капчиен гинэ сюрес‘- 
ёсты ӧз ортчы. Векчи собственникысь крестьянин куль- 
турной, зажиточной улон кылдытйсь коллективстлы пӧр- 
миз. Колхоз'ёс бадӟым советской бусыослы действитель- 
ной хозяин луыны крестьян‘ёслы луонлык сётйзы. Со 
бусыосын, бедняклы гинэ ӧвӧл, вазьвыл помещиклы но, 
уй вӧтын но адӟылымтэ узырлык‘ёс (ценности) кылдыты- 
ны луонлык сётӥзы. Крестьянин аслэсьтыз собственной 
шудзэ кылдытйсь луиз, действительной хозяин луиз. 
Ваньзэ сое советской власть сётйз!

Крестьян‘ёс-колхозник‘ёс асьсэ родиназылэн вер- 
ной пиосыз, советской властьлэн чурыт опораез луо.

СОВЕТСКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ

Еще 1894 арын Ленин гожтйз, что интеллигенциялэн 
составез тазьы определяться кариське; обществоын „капи- 
талист править но царить ке каре“, соку интеллигенциын 
„карьерист‘ёслэн но буржуазиялэн наемник‘ёсызлэн бу- 
дйсь оравазы ялан сэрыт но сэрыт тон |задавать каре...“^

Интеллигеяциялэн вылй сйосыз—крупной чиновник'- 
ёс, врач‘ёс, адвокат‘ёс— асьсэ выжыосынызы крупной 
капиталистической но помещичьой элемент‘ёсын туж 
матын герзаськемын вал. Со интеллигенция сярысь Ле- 
нин вакчияк вера: „кин сое сюдоз, сое гинэ со утча“’. 
Кин бен сое сюдыны быгатэ вал? Кин доры бен служ- 
бае со шедьылйз? Туж валамон, что господствовать ка- 
рись узыр класс доры. Солы со служить кароно луы- 
Л Й З  —  „С О Т Э К  СОАЭН музон выходэз ӧй вал“ .̂

Асьмелэн вуж интеллигенциямы, что клзсс‘ёслэн со 
вылйязы сылэ но калыклэсь интерес‘ёссэ быдэс выражать 
каре шуыса ассэ лыд‘я вал. Со сярысь вазен трос гож‘-

1 Л енин, 1 т., 189 стр.
2 Л енин, 1 т., 189 стр.

Сталин, О проекте Конституции Союза ССР, стр. 12, П артиздат, 1986 г.

}
V

20



)
V

яське вал. Нош уж вылыя солэн тужгес (наиболее) демо- 
кратической люкетэз но населенилэн мелкобуржуазной 
сйосызлэсь интерессэ выражать но защищать карылйз. 
Разумеется, мон соин народной уж понна интеллигенция 
ас пӧлысьтыз нюр‘яськисьёсты ӧз вис‘ялля шуыны уг 
медйськы.

Дореволюционной интеллигенция основной ас люке- 
таз буржуазной мировоззрениен пыӵамын вал. Азьвыл 
ингеллигенцилэсь составзэ тодады уськытэ али. Фельдшер*- 
ёс куке соку шедьыло ик вал рядовой крестьян‘ёс яке 
ужасьёс пӧлысь. Нош асьсэлэсь фельдшерской образоза- 
низэс соос полк‘ёсын басьтылйзы. Гурт‘ёсын соосты се- 
рем карыса „вал фельдшер“, „коновал" шуылйзы. Аку- 
шеркаос мелкобуржуазной семьяосысь потэм‘ёс, преиму- 
щественно кулацкой семьяосысь потэм‘ёс вал. Дышетйсь- 
ёс асьсэ массаазы священник‘ёслэн, кулак‘ёслэн, мелкой 
чиновник‘ёслэн но музон‘ёсызлэн нылпиоссы вал. Сред- 
ней крестьянской семьяысь потэм дышетйсез адӟыны, мон 
бедняцкой семья сярысьуг вераськы ни,—туж ш ерлуэвал.

Интеллигенцилэн та демократической люкетэз, ас 
положениез‘я гуртлэн зажиточной 'верхушкаеныз матын 
герӟаськемын вал. Тае таӵе огшоры фактэн гинэ новозь- 
матыны луэ: котькыӵе церковной праздник‘ёсы гуртын, 
дышетйсь, фельдшер, хозяйчик - дуриськись, мельник 
но музон‘ёсыз, правило луыса, узыр крестьян‘ёс доры 
люкаськыло вал.

Интеллигенция, в целом, калыклэсь кыдёкын вал, 70-тй 
ар‘ёсын „калыке ветлйсь“ народоволец‘ёс шоры но 
калык‘ёс „тӧдьы лыослэн" представительёссы шоры ся- 
мен учкылйзы. Господствующой классысь потэмын шуыса, 
соослы калык уг оскы вал, нош куддыр властьёслы но 
соосты сётылэ вал.

Русской интеллигенцилэн, тужгес но солэн демокра- 
тической люкетызлэн, вуж царской Россиысь музон ка- 
лык‘ёслэн интеллигенциоссы сярысь мон уг но вераськы 
ни, положениез трагической вал. Царской властьлэн но 
реакционной помещичьой земстволэн орган‘ёсаз подчи- 
ненной служебной инты басьтыса но, калыклэсь туж бад- 
ӟым секытлыксэ адӟыса но, демократической интелли- 
генция существенно солы юрттыны ӧз быгаты. Со борды 
ик со действительной выход но ӧз тодылы. Царской са-
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модержавиен но капитализмен копак нюр яськонэз воз- 
главить карись рабочий классэз со ӧз адӟы. Русской 
демократ-интеллигентлэн со трагизмез быдэс русской ли- 
тература пыр туж сайкыт ӧрен ортче.

Тужгес но передовой, революционно настроенной ин- 
теллигенция калык пала выжылӥз. Рабочий класслэн ре- 
волюционной движениезлэн последующой развитиез, со- 
лэсь умойёссэ пиоссэ, научной социализмлэн идеяосыз 
понна единственно последовательно нюр‘яськись проле- 
тариатлэн радаз кыскиз.

Интеллигенцилэн шӧдымон (значительной) люкетэз- 
лэн буржуазно-капиталистической стройлы привержен- 
ностез большевик‘ёс властез басьтыку туж тодмо луиз. 
Эсер‘ёслэсь, меньшевик‘ёслэсь но мызон, киязы пыӵал ку- 
тыса, советской властьлы пумит нюр‘яськись авантюрно- 
политической группаослэсь рад‘ёссэс интеллигенция асэ- 
ныз тырмыт‘яз. Интеллигенцилэн туж шӧдымон (значи- 
тельной) люкетэз, бадӟым люкетэз ке ӧвӧл, советской вла- 
стез саботажен пумитаз.

„Митэк ортчыны уз быгатэ“,—шуыса малпазы капи- 
талист‘ёслы но капиталистической государстволы слу- 
жить карыны дышем интеллигент‘ёс. Нош со тырттэм 
воображение гинэ вал. Октябрьской революцилэн ныры- 
сетй годовщинаезлы сӥзем (посвятить карем) заседаниын 
Ленин шуиз; „Рабочий класс возьматйз, что со интеллиген- 
цитэк но капиталист‘ёстэк но промышленностез органи- 
зовать карыны быгатэ“.’

Пролетариатлэн властез кияз басьтэм дырысен кызь 
ар ортчиз ни. Али вуж интеллигенция, аслаз подавля- 
ющой люкетаз, советской властьлэн позицияз точно султы- 
са, честно, вань калыкен ӵош социалистической строи- 
тельствоын участвовать каре. Соин ӵош ик дасо но сю 
сюрс‘ёсын рабочий класслэн но крестьянстволэн недра- 
осысьтызы потэм, советской стройлэн условиосаз сфор- 
мироваться кариськем, егит специалист‘ёс ужало. Та 
советской выль интеллигенция органически, матын но 
непосредственно калыкен герӟаськемын.

Рабочийёслэн но колхозник‘ёслэн нылпиоссылэн, на- 
чальной школаез пыр потыса, средней но, озьы ик выс-

1 Д е « « « , XXIII т „  с т р .
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шои школаосын дышетсконэз продолжать карон право- 
зы но практической луонлыксы вань. Высшой школаын 
дышетскисьёсты дышетон но, содержани но государство- 
лэн счетэз вылын луэ. Асьме странаамы котькуд егит 
адямилэн, социальной происхожденизэ лыдэ басьтытэк, 
вузэ дышетскыны пыремез луэ. Средней школаез ,,от- 
лично“ быдтэм‘ёс высшой учебной заведение конкурс- 
ной экзаментэк пыро.

Асьмелэн интеллигенцимылы „калыке ветлон“ но- 
мырлы но кулэ ӧвӧл. Ибо со ачиз калыклэн органиче- 
ской люкетэз луэ. Калыклэн интерес‘ёсыныз но страсть- 
ёсыныз со улэ. Асьмелэн студентмы калыке уг ветлы. 
Каникул дыр‘я со ас дораз родинаяз, аслаз роднойёсыз 
пӧлы бертэ. 1937 арын гужем Харьковской областьысь, 
Новосенжарской районысь, Малая Перещепина селоын 
50 пала студент‘ёс шутэтскизы. Соос ваньмыз та село- 
ысь колхозник‘ёслэн пиоссы но ныл‘ёссы. Аслаз среда- 
ысьтыз аслэсьтыз интеллигенциязэ выдвигать карись, 
асьмелэн калыкмылэн улоназ кыӵе мур культурной вош- 
кон‘ёс луэмез возьматон понна, та одйг факт но туж 
тырмыт факт луоз.

Смело вераны луэ, что асьмелэн интеллигенциямы 
исключительно шудо условиын улэ шуыса. Калыкен туж 
матэ со герӟасБкемын, со соин ӵош социализм лэсьто- 
нын, коммунизмлэсь идеяоссэ улонэ пыртонын учас- 
твовать каре.

Советской специалист социалистической строитель- 
ствоын рядовой боец гинэ уг луы, со организатор но 
руководитель но луыса ужа. Буржуазной государство- 
осын сямен, советской интеллигенцилэн творческой де- 
ятельностез капиталист‘ёслэн корыстной интерессылы 
подчинить каремын ӧвӧл. Асьме, Советской странаамы, 
интеллигенция вань калыклэн интересэз понна ужа. А сь- 
ме интеллигенция безработицаез уг тоды, интеллигент- 
ской трудысь мултэс ужасьёс ӧвӧл, нош таос капита- 
листической странаосын ваньмаз ик безработица но 
вань ужась интеллигент‘ёслэсь ужзэс кулэтэм карон‘ёс 
но вань. Асьмелэн мукет, асьме государство вань ужась- 
ёсты инженерно-технической ужасьёсын одйг уровене 
вуттыны турттэ.

Наукаос, техникаос, искусствоос бордын ужась ин-
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теллигенцилэн — сыӵе положениез. Аслэсьтыз даровани- 
зэ но калыклы беспредельно служить карыны луонлык- 
сэ советской власть луэм бере гинэ быдэсак возьматы- 
ны быгатӥз со.

С С С Р-К А Л Ы К  ЁСЛЭН ДРУЖ БАЗЫ ЛЭН СТРАНАЕЗ

Трос лыдо национальностен улӥсь, тросмиллионо калы- 
ко Российской империя туж бадӟым территорие вӧлмемын 
вал. Завоевать карем калыкез аслаз господствоаз подчи- 
нить карыса, матын кыллись муз‘ем‘ёсты олокӧня сю ар 
ӵоже, чик дугдытэк, царь ас господствоез улэ карылӥз. 
Та калык‘ёсты завоевать каронлэн характерез чидантэм 
урод вал. Крестьянской муз‘ем‘ёсты умойёссэ нырысь 
ик царской сатрап‘ёс талазы, нош соос сьӧры колониез 
таланы малпаса улӥсьёЬ вуизы: русской капиталист‘ёс, 
векчи вузкарисьёс, перекупщик‘ёс, пӧртэм тусо экспло- 
ататор‘ёс.

Русской колонизатор‘ёслэн „деятельностьсылэн“ трос 
картинаоссы пӧлысь одйгез тани.

1904 аре Дальной Востоке царьлэн министрез Куро- 
паткин ветлон дыр‘я бурято-монгол‘ёслэн делегацизы, 
местной власть туж урод возе шуыса, солы жалоба сётйз. 
Делегацилэн со жалобаезлы Куропаткин тазьы вераз: 
.„Тодыса улэ, тйляд калыкты асьсэды шыпыт ӧз ке возе 
тйледлы урод луоз. Тйляд калыкты ӧжыт ке но эрказ‘- 
яськыны, царьлэн косэмезлы пумит‘яськыны малпаз, ин- 
маре возь, соку тодэлэ, тй соку ик муз‘ем выльщ улон- 
лэсь быдтэмын луоды. Тйляд пытьыды но уз кыльы ни. 
Тани адӟелэ, кӧня татын русской войскаос, нош соосты 
сю сюрсэн вайыны луоз, тй огпумысь паськатзмын но 
быдтэмын луоды. Требовать карыны уг яра. Милостыня 
сяна, тй номыре ик курыны уд быгатйське".

Царской правительство ӟуч калыкез туж угнетать 
карыса возиз: ужаса улйсь нерусской калыкез эшшо но 
туж зол зйбыса возиз. Соин ик царской Россиез „ка- 
лык‘ёслэн тюрьмазы“ шуылйзы. Царской правительство 
угнетенной класс‘ёслэн господствующой классэнызы .ог- 
кылйсь кариськыса,—эмир‘ёсын, хан‘ёсын, бек‘ёсын, мест- 
ной крупной капиталист‘ёсы н— та верхушкаез эксэй 
тронлы матэ карыса, солэн вань секытлыкеныз, ӟуч но 
национальной буржуазилэн уксё мешокеныз но религиоз-
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ной служащойёсын национальной крестьянствоез зӥбиз. 
Казах‘ёслэн, туркмен‘ёслэн, узбек‘ёслэн, тюрк‘ёслэн, 
чуваш‘ёслэн но мукет нациослэн — пеймыт улон но не* 
вежество • постоянной спутниксы вал. Правотэк улон^ 
пумтэм начар улон, огез бӧрсьы выль но выль насили- 
ослэн ог‘я кышкытсы, нациос куспын угнетательёсын 
юромо тэрытэк улон кылдыт‘ян, религиозной культ‘ёслэн 
служительёссылэн непреложной авторитетсы националь- 
ной меньшинствоослэсь улонзэс зэмен ик туж секыт ка- 
ризы.

Озьы бере, царской правительстволы, солэн чинов- 
ник‘ёсызлы, нош соос пыр — вань ӟуч калык‘ёслы но, 
ваньзы таос национальной меньшинствоос пӧлы страш- 
ной ненависть кылдыт‘язы. Со калык‘ёслы ӟуч калы- 
кен братской улонэ (сожительствое) пырон дыр нокуно 
вуоно кадь ӧй вал. Нош царской правительство русской 
но нерусской помещик‘ёс, купец‘ёс но вузкарисьёс, гене- 
рал‘ёс, чиновник‘ёс но поп‘ёс, калык‘ёс куспын вань ӟуч 
калыклы но озьы ик мукет нацио калык‘ёс куспын не- 
доброжелательство но огзэ огез адӟонтэм карон нена- 
висть улӟытон понна в а н ь  быгатэмзэс лэсьтылйзы. 
Тюркскоӥ но армянской калык‘ёслэн куспазы ог‘я туш- 
моно улыса, жугиськонэ но дасо сюрс калыкез быдтонэ 
вуттэмзы, котькинлы тодмо.

Калык‘ёс куспын тушмон‘яськонэз узатон вылын, со- 
ослэн огзылэсь огзы таласькемзы вылын царской пра- 
вительство но господствующой класс‘ёс асьсэ устойзэс 
юнматыны тыршизы.

Зӥбиськыса улӥсь меньшинствоос пӧлын асьсэлы 
мозмонэ потон оскиськон‘ёс но малпаськон‘ёс кемалась 
кылдӥзы. Внутренной но внешной протест‘ёс, восста- 
ниос ӧжыт ӧй вал; грузинской, украикской, еврейской, 
армянской, белорусской, бурято-монгольской, якутской но 
Россиысь мукет нацио калык‘ёслэн эрико, шудо улон пон- 
на нюр‘ясконын революционной боец‘ёссы йырзэс уноез 
быдтӥзы. Нош национальной окраинаосысь народной 
массаослэн протест‘ёссы но вань восстаниоссы царской 
сатрап‘ёсын жестоко зйбиськылйзы.

„Россиысь рабочийёс но крестьян‘ёс, асьсэлэсь моз- 
мытскыны луон ужзэс валазы но Советской власть понна 
но асьме странаын социализм лэсьтон понна нюр‘ясь-
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конын,Россиын трудящойёслэн мукет национальностьёсы- 
ныз юнлыко братской союз кылдытыса, царизмлэсь па- 
лач‘ёсэс но капиталлэсь зйбетсэ асьсэ вылысь куштйзы".^

Царской Россиысь вань калык‘ёслэсь кужымзэс канда- 
лэн дурыса возьысь кужымез — Великой Октябрьской 
революция куашкатйз. Ужаса улӥсьёс асьсэлы социали- 
стической многонациональной государство — Союз Со- 
ветских Социалистических Республик кылдытйзы, калык‘- 
ёсты угнетать карон но насилие вамен ӧвӧл, доброволь- 
но огазеяськем вамен кылдэмын со.

Советской властьлэн кызь ар существовать карон 
дырызлы Советской Союзысь буквально вань калык‘ёс- 
лэн хозяйствозылэсь но культуразылэсь сяськаяськемзэ 
адӟиськомы. Средней Азиысь, Закавказиысь, Дагеста- 
нысь, Чечено-Ингушетиысь но мукет сыӵе интыосысь 
бедной крестьянстволэн муз‘емзэс олоку кылем дырысь 
примитивной орудиосын обрабатывать каремзы туж 
кемалась ик ӧвӧл на. Котькызьы тыршыса но олокӧня 
адями кужым поныса со примитивной обработкалэн ре- 
зультатэз туж ӧжыт вал, солэсь но куинь ньыльмоссэ 
курадӟытйсьёс кысказы.

Октябрьской социалистической революция Союзысь 
калыклэсь мылкыдзэ творчестволы туж зол ӝутйз. Рабо- 
чий класс но крестьянство вормыса, калыклэн даур‘ёс 
ӵоже дурем энергиез гигантской кужыме ӧр‘яськиз кадь. 
Каждой калыкАЭн творчествоез сярысь сю книгаос гож- 
тыны луысал.

Азьвыл дыр‘я аслаз неблагодарной бусыосыз борды 
адӟиськисьтэм жильыен дурем кадь адямилэн безучаст- 
ной муз‘ем ужамзы шоры, бусыоссы шоры, азьвыл сель- 
ской хозяйство шоры учком. Табере со бусыос но отын 
ужасьёс совершенно мукетлы пӧрмизы. Хлопковой но 
зерновой бусыосын трактор‘ёслэн ритмической журге- 
тэмзы кылйське, трудлэсь примитивной орудиоссэ—ама- 
чез, музейёсысь сяна, пожалуй, уд шедьты ни. Сти- 
хийной беспорядокен тырем горд сюй бордюро муз‘ем 
участок‘ёсты—калык шумпотыса ӧз учкылы, нош али 
шонер распланировать карем, ас быдӟалаез‘я агрономи- 
ческой интерес‘ёслы ярась, учкымон чебер адске. Нош 
самой чеберез—со бусыосын ужась калык луэ. Шум-

1 М олотов, С татьи н речи, стр. 223, П артиздат, 1937 г.
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потысь ымныр ес, оскыса ужан, интеллигентность, ар - 
ёсын гинэ ӧвӧл, калыклэн сознанияз кылдэм егитлык 
—художниклэн кистеныз лэсьтыны ярано суред.

Калык‘ёслэсь трос поколениоссэ ог‘я курадӟытыса 
возись секыт муз‘ем, луиз шумпотонлэн источникез, 
шудлэн источникез, колхозын тыршисьёслэн шулдыр 
улонзылэн источникез. Веранам бадӟым цифраос пырты- 
тэк, мынам тае гинэ вераме потэ: хлопок-сырьёлэн произ- 
водствоез 1913 арын 7,4 миллион центнер вал, нош 1936 
арын—24 миллион центнер мында. Творческой энту- 
зиазм вылӥ техникаен но сельскохозяйственной опытэн 
герӟаськыса, куд-ог колхоз‘ёс, азьвыл дыр‘я ноку но вы- 
лымтэ азинлык басьтэм гинэ ӧвӧл, сыӵе азинлык‘ёс 
басьто, куд‘ёсызАЫ асьмеос но паймиськомы. Малпаны 
гинэ: одйг гектарысь сю центнер хлопок потэ! Одйг 
гектар вылысь хлопковой вайёс вылын 600 пуд хлопок- 
сырец луэ! Табере тани, азьвыл зйбет улын улйсь 
калык аслэсьтыз шудзэ шедьтй.з шуонлэн доказательст- 
воез та уг луы, шат!

Вань республикаосын, вань национальной область- 
ёсын промышленность кылдӥз, фабрикаос но завод‘ёс 
кылдо, отын ӟуч инженер‘ёс, техник‘ёс но опытной 
ужасьёс юрттэм‘я национальной ужась кадр‘ёс но техни- 
ческой интеллигенциос будо. Тужгес ик шумпотыса ве- 
рано луэ, та фабрик‘ёслэн но завод‘ёслэн станоксы вӧ 
зы сюрс‘ёсын лыд‘яськись националка кышномурт‘ёслэсь 
султэмзэс, кызь ар талэсь азьвыл соос буквально вань- 
зы ик рабыняос вал — труженица ласянь но кышно- 
мурт ласянь но.

СССР-ысь калык‘ёслэн творчествозы бадӟым но трос 
пӧртэм. Наукаын, техникаын, искусствоосын но котькытын 
—тусыз‘я национальной, содержаниез‘я социалистической 
культуралэн луыльштэ сяськаяськемез (небывалый расц- 
вет). СССР-ысь калыклэн творчествоез народной кырӟа- 
нын, туж трос народной хор‘ёс, оркестр‘ёс, самодеятель- 
ной театральной кружок‘ёскылдытонынтрос адскиз.Вань- 
маз кадь ик национальной республикаослэн асьсэлэн госу- 
дарственной театрзы вань. Мон Украина сярысь подробно 
уг вераськы Солэн культураез, примерно, ӟуч калыклэн 
культураез кадь ик одӥг сюрестй ортчиз. Украинской 
калык трос чидано луиз: ӟуч калыкен Ӵош само-
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державилы пумит нюр‘яськиз, ӟуч калык есын огазьын 
поражениослы чидаз победаос но басьялляз.

Царизмлы, помещик‘ёслы но капиталист‘ёслы пумит 
ӟуч калыкен ӵош нюр‘яськись грузин калык сярысь 
но озьы ик верано луэ. Грузинской пролетариат рус- 
ской революционной рабочей движениын почетной интьт 
басьтэ. Грузинской культура передовой европейсксй 
странаосысь культураен одӥг уровеньын. Советской 
строй со культураез выль социалистической содержа- 
ниен узырмытӥз, та со культураез еще вылэ жутйз на. 
Казахстанлэн, Узбекистанлэн, Арменилэн но мукет на- 
циональной театр‘ёслэн постановкаосазы, кырӟан‘ёсын, 
музыкаын, калык творчествоын калык‘ёс пеймыт казе- 
матысь свободной страналэн яркыт шунды югыт улаз 
потэм кад1>, свободной улонлэсь шумпотонзэ кырӟаса, 
ортчыт бадӟым кужымен асьсэлэсь талант‘ёссэс возьмато-

Та бадӟым процесслэсь—калык‘ёслэсь братствозэс 
кылдытонлэсь—вань мурдалазэ Советской Союзлэн пре- 
дел‘ёсыз сьӧрысь тужгес передовой калык‘ёс но дун‘- 
яны ӧз быгатэ шуыса, ми лыд‘яськом. Нош та ведь 
дуннеын нырысьсэ ортче. Советской союзын националь- 
ностьёс куспын братствозы но содружествозы кыӵе 
азинтскемын сыӵе государствоез асьмеос историысь 
ум тодйське. Нош паймоно: кызь ар талэсь азьвыл ӟуч‘- 
ёслэн номырзылы но уг оско вал: нош али Советской 
Союзысь калык‘ёс ӟуч эш‘ёслэсь опытсэс, ӟуч искусство- 
ез, наукаез, техникаез мылысь-кыдысь уже куто.

Национальностьёс куспын фашизм ненависть кылды- 
тэ, а Советской Союзысь калык‘ёс куспын ӵошатскон 
ортче. Урожайность ласянь, ужын производительность 
ласянь, фабрикаосын но завод‘ёсын ужлэн эффективнос- 
тез ласянь каждой национальность нырысь инты басьты- 
ны турттэ. Каждой национальной театр, мукет театр‘ёс 
азьын аслэсьтыз преимуществозэ возьматыса, нырысь 
инты басьтыны турттэ. Национальной спортивной 
командаослэн футболэн, тенисэн но мукет‘ёсын ны- 
рысь радэ потэмзы потэ. Нош талэн буржуазной кон- 
куренциен нокыӵе но общоез ӧвӧл. Та ӵошатскон огзэ- 
сты огзэс уг палэнты—ог кылйсь каре, уг люкылы,— 
огазея; уг куашкаты, а Советской Союзысь вань калы- 
кез цементировать каре. СССР-лэн социалистической
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строитёльствояз каждой калык почетной инты басьты- 
ны турттэ. Узбекистанысь каждой рабочий но крестьян 
—мон Узбекистанлэн гражданинэз сяна, Советской Союз- 
лэн но гражданинэз луисько, кудйзлэн столицаез Моск- 
ва луэ шуыса, шумпотыса вералоз.

НАРОДНОЙ ТВОРЧЕСТВОЛЭН ӜУТСКЕМЕЗ

Материальной средстврослэн но культураослэн на- 
циональной меньшинствоос пӧлын развиваться карись- 
конзы нимазы уг ортчы, со вань Союзысь калык‘ёс пӧ- 
лын но нырысь ик ӟуч калык‘ёс пӧлын ортче.

Вуж улон аслаз предрассудок‘ёсыныз, аслаз бере 
кылем техникаеныз, аслаз единоличной уженыз валче 
калык‘ёслэн сознаниысьтызы ялан уногем предание 
кошке. Выль, общестсвенной, организованной трудын, 
выль техникаез паськыт кутэмен будо: выль культура, 
выль калык‘ёс, советской калык‘ёс, сознательной строи- 
тельёс. Советской Союзысь калыклэн основной жизне- 
деятельной люкетэз выль, советской калык‘ёс луо шу- 
ыса, шонерак вераны луэ. Та простой соображениен юн- 
матске. Советской строй 20 ар улэ ини, советской 
власть кутсконэ 15 арес луись мурт‘ёслы, та дыре 35 
арес ини.

Кылем ар ‘ёс ас понназы замечательной ар‘ёс луо. 
Со ар‘ёс калыклэсь бадӟым напряженизэ куризы. Мур 
содержаниен тырмытэм но краскаосыз'я яркыт Совет- 
ской государстволэсь вакчияк гинэ луись историзэ ве- 
рам но тырмоз. Веранэз но ӧвӧл, та вакытлы ярано про- 
изведениос сётыны советской художник‘ёс быгатозы.

Асьме творчестволэн ӝутйськемезлэн сыӵеесь пӧр- 
тэмлык‘ёсыз вань, соослы подобноез одйг странаын но 
ӧвӧл. Кутсконо хоть таӵеос бордысен; асьмелэн каждой 
заводын, ваньмаз кадь ик, колхозын но совхозын, каж- 
дой учреждениосын но тросаз жакт‘ёсын стенной газе- 
таос вань, самообразовани ласянь но политграмотаез 
изучать карон кружок‘ёсмы, вань, художественной само- 
деятельностьлэн кружок‘ёсыз, литературной но та выл 
лем мукет кружок‘ёс вань. Та уже дасо миллион калык 
ю>1скемын. Одйг та факт гинэ но советской калыклэн куль- 
турностез будэм сярысь вера, малы ке шуоно, татын

23



дасо милАион калыклэн культураезлэн будэмез сярысь 
вераське.

Ясьме странаын стахановской движенилэн развитиез, 
кудаз ужасьёслэн азьпала культурно-технической ӝут- 
сконзылы киды с‘понэмын, Советской калык‘ёслэн культу- 
разылэсь нокуно вылымтэ уровене ӝутскемзэ, возьматйсь 
ӧвӧл-а ма со?

Стахановлэн, Бусыгинлэн, Сметанинлэн, Дуся но Ма- 
руся Виноградоваослэн, Кривонослэн, Дюкановлэн, 
Юсимлэн, Мазайлэн—асьме народной хозяйствоын та 
новатор‘ёслэн—ним‘ёссы советской калыклэн политичес- 
кой сознательностез но культураез будэм сярысь уг-а 
вера? Рабочий класс пушкын производственник‘ёслэн 
великолепной аванагардзы, „ас ужезлэсь техниказэ 
быдэсак овладеть карем‘ёс, техникаись мае максимум 
басьтыны кулэ сое басьтыны быгатйсь мурт‘ёс кылдо,“  ̂
—шуыса, вера со.

Стахановской движение колхозной крестьянствоез но 
охватить кариз. Бусыын ужась славной стахановец‘ёслэн 
ним‘ёссы кинлы тодмо ӧвӧл—Мария Демченколэн, Паша 
Ангелиналэн, Марина Гнатенколэн, Полагутиналэн, Ось- 
кинлэн, Дарья Мельниклэн, Мамлякат Наханговалэн, 
Паша Ковардаклэн? Колхозник‘ёс пӧлын ӵошатскон 
вӧлмыса но пыдло пыӵаса будэ. Советской гурт‘ёсысь 
передовой калык‘ёс колхоз‘ёслэн бусыосазы вылй уро- 
жаез быдэстон понна нюр‘ясько, сельской хозяйствоын 
вылй производительной ужлэн прекрасной образец‘ёсыз 
асьмелэн вань ини. Город но гурт куспись даур‘ёс ӵоже 
тупатэк улон быре. Колхозной производство, сельско- 
хозяйственной уж‘ёсты механизировать карон, гур- 
тын политико-просветительной мероприятиосты паськыт 
нуон—город но гурт куспись противоположностез быдэсак 
быдтыны условие кылдытэ.

Ясьме литературалэн лябез сярысь жалобаосты ӵем 
дыр‘я кылйськом. Может быть, калык‘ёслэн туж вылэ ӝут- 
скем мукет вань уж‘ёсынызы ӵошатыса, со оло ляб 
но. Нош, асьмелэн литературамы вань калык‘ёслэн но стра- 
наослэн литератураоссы сярысь самой егит литература

* С т алин, Речь на Перваи Всесоюзном совещанни стахановцев, етр. 15> 
Партиадат, 1935 г.
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самои
1

передовоилуэ. Озьы ке но со самой идейной, 
но самой революционной литература луэ*

Та литература Совет‘ёслэн странаысьтызы калык‘- 
ёслэн социалистической трудзы сярысь, Советской Со- 
юзын шулдыр улон сярысь вера. Со социалисти- 
ческой строительстволэн ужезлы служить каре; асьме 
литературной произведениослэн геройёссы выль улон 
Аэсьтонысь активной строительёс — рабочойёс, работ- 
ницаос, колхозник‘ёс, партиец‘ёс, инженер‘ёс, комсомо- 
лец ёс, пионер‘ёс, хозяйственник‘ёс; асьме произведени- 
ослэн тематиказы—асьме странаысь калык‘ёслэн твор- 
ческой деятельностьсы.

СССР передовой индустриальной страна сяна, дунне 
вылын социалистической земледелилэн самой бадзым 
странаез сяна — социалистической культуралэн но пере- ■ 
довой странаез луэ шуыса, та уг вера а?

Ясьме ученойёс, пианист‘ёс, скрипач‘ёс, артист‘ёс, кыр- 
ӟасьёс, танцор‘ёс, бегун‘ёс, уясьёс, шахматист‘ёс между- 
народной конгресс‘ёсын но конкурс‘ёсын кыӵе азиклы- 
кен пользоватся каро, со котькинлы тодмо.

Что асьмелэн кадр‘ёсмы техникаез оседлать каризы, 
что асьмелэн странамы арлы быдэ выль бадӟымесь ор- 
ганизатор‘ёсты, боец‘ёсты, энтузиаст‘ёсты, геройёсты 
кылдыт‘я. Советской Союзлэн гордой сокол‘ёсызлэн — 
Чкаловлэн, Байдуковлэн, Беляковлэн, Громовлэн, Дани- 
линлэн, Юмашевлэн героической полётсы талэн высшой 
проявлениез луэ.

Асьмелэсь юаны правао луо но юалозы но: ужлэн 
производительностезлэсь луылымтэ будэмзэ. советской 
калыклэн культураезлэсь будэмзэ, асьме странаын твор- 
честволэсь сяськаяськемзэ маин валэктоно? Ясьме- 
ос вераломСталин эшлэн верам кылыныз: ,,Улыны умой 
луиз, эш‘ёс. Улыны шулдыр луиз. Нош куке умой улйсь- 
ке, уж но азинске. Та бордысен ужлэн вылй нормаез, Т а  
бордысен трудлэн геройёсыз но героиняосыз".

СССР — МОГУЧОЙ ДЕРЖАВА
Бадӟым но чебер асьме родинамы — дунне вылын 

единственной страна, кудйз ужаса улйсьёслэн родной
1 Ж дпнов, Советская литература самаа идейнаи, самаи передовая лнт'-рвтура 

8 мвре, 8 стр., П артвздат, 1934 г.
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мумызы луиз. Как будто вань кылем уж‘ёссы понна, сюрс 
ар‘ёс ӵоже тыршемзы но курадӟемзы понна история соос- 
ты наградить кариз кадь.

Ясьме странамы Ледовитой океанысен солэн остров'- 
ёсыэ но йӧосыз дорысен, кытын советской геройёс 
природаен нюр‘ясько, Черной моралэн яр‘ёсыз дорозь— 
благодатной югозь кыстйське, польской но латвийской 
границаос дорысен Тихой океанозь.

Территорилэн бадӟымлыкез, асьме муз‘емын луись 
узырлык‘ёсыз но предопределить кариз. Север нюлэс‘ёсын 
шобыртэмын, нюлэслэн ӟечлыкез быдэс дуннеын тодмо. 
Северысен юге но западысен востоке, уно сю миллион 
адямиосыз сюдыны быгатйсь ӟегно чабей бусыос котькуд 
пала вӧлмемын. Со борды примыкать каро адямиен лэсь- 
тэм равнинаос асьсэлэн лымы кадь тӧдьы хлопокенызы.
чаилэн плантациосыныз, виноградник есыныз. чебе-
ресь холхозноӥ сад‘ёсын будо мандарин‘ес, апельсин‘- 
ёс, лимон‘ёс —сыӵе емыш‘ёс, куд‘ёсыз Советской власть 
ды р‘я кылдытэмын.

Ясьме шур‘ёс, озероос но странамес гылтйсь мораос 
чорыг запас‘ёсынтырмемын. Паськыт бусыосынно возьё- 
сын таза но векчи пудо уллёосты возьмало. Ясьмелэн 
муз‘ем пуш корт рудаен, эгырен, нефтен, зарниен, мине- 
ральной удобрениосын но мукет пумтэм трослыдо иско- 
паемойёсын узыр.

Дасо сюрс километраосын чугун сюрес‘ёслэн андан 
рельсаоссы кыстйсько. Асьмелэсь мораосмес но бадӟым 
шур‘ёсмес советской калык‘ёс канал‘ёсын герӟазы, отй 
северысен юге, западысен востоке но берен огпала чи̂ < 
дугдыАытэк груз‘ёс—адямилэсь производительной ужамез- 
Аэсь результатсэ нулло.

Нюлэс‘ёс, муз‘ем пушлэн узырлыкез, рабочийёслэн 
но колхозник‘ёслэн производительной ужамзы, соослэн 
техникаен овладеть каремзы странаын индустриальной 
строительствоез паськыт вӧлмытыны луонлык сётйзы. 
Сюрсэн-сюрсэн фабрик‘ёс но завод‘ёс, электростанциос 
кылдытэмын. Днепр, Волхов кадь, асьме шур‘ёс, азьвыл 
дыр‘я груз‘ёсты гинэ нуллыны юрттйсьёс али ортчыт 
трослыдо электроэнергия сёто. Вуж царской Россилэн 
кужымез сузьымтэ макеос интые, трудлэн совершенно 
выль отрасльёсыз, кылдытэмын. Вуженыз ӵошатыны луон-
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тэм металлургической промышленность кылдытэмын, ав- 
томобильной но тракторной завод‘ёс кылдытамын, синте- 
тической каучук лэсьтйське, колхоз бусыослы химиче- 
ской удобрение лэсьтонэз арысь-аре паськытатыса, хи- 
мической промышленность кылдытэмын. Ваньмыз таос 
вуж царской Россиез, аграрно-бедной Россиез, прими- 
тивной крестьянской ужен преобладать карисез, табере 
высокоразвитой индустриальной страналы—Союз Совет- 
ских Социалистических Республик шуыса нимаськись 
страналы пӧрмытйз.

Вуж царской Россия великой (бадӟым) державаос лы- 
дын вал. Та ӧз мешатьты солы мукет государствоослы 
данница луыны. Россиысь туж трос прибыль поттйсь 
странаос но солы долге ӧз кыльылэ. Русской царизм- 
лы но русской господствующой класслы секыт дыр ёс 
вуон дыр‘я со странаос асьсэлэн уксё мешокенызы 
юрттылйзы. Озьы вал 1905 аре, ку революционной рабочий 
класс но крестьянство царизмез вот-вот берпумзэ шук- 
кыса быдтоно кадь вал. Со дыре французской банкир‘ёс 
асьсэлэсь „клиентуразэс** быронлэсь мозмытынылыктйзы.

Капиталистической мирысь заправилаослэн асьмеды, 
Советской Союзэз, адӟемзы уг поты, нош шонерзэ ве- 
рано ке — туж лек йыркурен уло. Ма понна йыркур луо- 
нэз но вань. Нырысь ик, ась^йеос соосты асьме рабо- 
чийёсты эксплоатировать каронлэсь, асьме муз‘ем нед- 
раен пользоваться каронлэсь лишить карим (палэнтйм); 
кыктэтйез—но та главноез—асьмеос асьме капиталист'- 
ёсты куштйм. Асьмелэн властьын рабочий класс но кре- 
стьян калык сыло — самой таин быдэс дунне вылын тру- 
дящойёслы асьмеос образец возьматйм, что трудящойёс 
капиталист‘ёстэк но улыны быгато. Тани тае капиталист'ёс 
асьмелы простить карыны уг быгато. Та бордын ик луэ 
соослэн ненавистьсылэн но соин валче Советской Союз 
азьын пудо кадь кышкамзылэн основаез.

Финансовой капиталлэн разбойничей оруженосец‘ёсыз 
фашист‘ёс, маниак‘ёс кадь, одйг малпанэн пыӵамын— 
Советской Союзэз куашкатон. Асьме странамылэн бад- 
ӟымесь пространствоосыз, возделывать карем бусыосыз, 
выль лэсьтэм.бадӟымесь фабрик‘ёсыз но завод‘ёсыз, асьме 
недраослэн но асьме нюлэс‘ёслэн узырлык‘ёсыз соос- 
ты привлекать каро; асьме трудящойёслэн производи-
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тельнои трудэнызы а э с ь т э м  узырлык ес соосты привле- 
кать каро. Асьме территорие пырон инты утчаса, голод- 
ной шакал‘ёс сямен, асьме границаос кузя мыд-мыдлань 
ветло. Нош асьмелэн границаосмы юнэсь. Сое асьме 
славной Красной Армилэн боец‘ёсыз возьмало. Та хищ- 
ник‘ёслэн куд-ог попыткаоссы, случайно пырыны быга- 
тэмзы, соос понна ӟечен ӧз бырылы. Асьме боец‘ёс со- 
осыи беспощадно расправляться кариськизы.

Асьме армия, народной армия, Советской стра- 
наеэ, солэсь мирной социалистической ужзэ саклыко 
аозьма. Мукет сямен луыны но со уг быгаты. Ведь асьме 
армия—колхозной крестьянстволэн, рабочий класслэн, 
СССР-ысь вань честной граждан‘ёслэн самой умоесь 
пиоссы со. Дунне вылын нокытын но сыӵе связь ӧвӧл, 
асьме калыкен арми куспын родственной связь кадь. 
Асьмелэн Красной Армиямы—калыклэн лучшой лю- 
кетэз.

Со сюрес вылысьтыз люкетйсьёсты калык‘ёсын ӵош 
ворме, со калык‘ёсын ӵош природалэсь кужым‘ёссэ вор- 
ме, вуоно улонлэсь умойзэ, культураез завоевать каре. Со 
калыкен ӵош, солэн люкиськонтэм люкетэз луыса, асьме 
странаез населять карись, вань калык‘ёслэсь шудзэс, 
Советской Союзлэсь неприкосновенностьсэ но быдэс- 
лыксэ защищать каре, но ӵ<ароз но.

Асьмелэн родинамы туж умой. СССР-ысь вань ка- 
лык‘ёс сое пумтэм-йылтэм ярато, сое яратытэк но уг 
луы. Ведь со муз‘ем шарлэн единственной люкетэз, кытын 
ужаса улйсь массаос, рабочий класс, крестьянство асьсэ- 
лэн шудзылэн кузёосыз луо. Ведь со единственной страна, 
кытын власть ужасьёслэн но крестьянстволэн кияз. Ка- 
питалистической странаосын пролетариӥлэн родинаез 
ӧвӧл. Советской Союз—со трудящойёслэн родиназы. 
Октябрьской социалистической революция нунал‘ёсысен 
миллионэн лыд‘яськись калык‘ёс настоящой родиназэс 
шедьтйзы, тушмон‘ёсын нюр‘яськонын мӧляеныз сое от- 
ставить каризы но отстаивать каро. Кызьы бен сое уд 
яраты, кызьы бен асьмелы со понна уд нюр яськы?

Советской адямиослэн патриотизмзы проявляться ка- 
риське — яратыса обрабатывать карем бусыосазы,тужусто 
лэсьтэм фабрикаосын ыо завод‘ёсын, страналэн общест- 
венной улоназ паськыт массаослэн активной участвовать
?4



кароназы, асьсз культурностьсэс ӝутыны тыршоназы. Та 
патриотизм котькуд красноармеецлэн сознанияз шӧдйсь- 
ке, что солэн охрана улаз асьмелэн родинамы, Совет- 
ской Союзлэн вань враг‘ёсызлы, неприступной луэ. Со 
понна калык но, пичиысен бадӟымозь, аслаз Красной 
Армиез понна сюлмаське, сое трогательно яратэ.

Рабочий класс но крестьянство растерзанной стра- 
наын властез басьтйзы. Отын крестьянство разорить 
каремын, фабрик‘ёс но завод‘ёс куашкатэмын вги. Одйг 
азвесь коньдон понна ас родиназэс вузан дась луись 
калыклэн враг‘ёсыныз странамы тырмемын (насыщена) 
вал. Лакомой кусокез басьтыны пушмем (жаждующой) 
иностранной полчищаос ӵук паласен но ӝыт паласен со 
вылэ лыктылйзы.

СССР-ысь калык‘ёс кызь ар ӵоже туж трос лэсьтй- 
зы. Солэн вань сэрег‘ёсыз интервент‘ёслэсь мозмытэ- 
мын, странамы материально но культурно гигачтски 
будэ, соин ик нош солэн военной кужымез но юнма. 
Международной отношениослэн Олимпазы Советской 
Союзлэн куараез зол но ялан зол шуккиське.

Солэн со куараезлы трудящой массаослэн друзяоссы 
сяна, СССР-лэн враг‘ёсыз но прислушиваться карисько.

С С С Р—рабочййёслэн но крестьянёслэн великой стра- 
назы.

КОММУНИСТИЧЕСК ОЙ ПАРТИЯ-ТРУДЯЩ ОЙЁСЛЭН 
АВАНГАРДЗЫ

Сю сюрс‘ёсын адямиос асьсэлы юан пукто: Совет- 
ской Союзлэн калык‘ёсызлэн кытысь пуш кужымзы 
потэ? Соослэн сыӵе кужмо будонзылэн сайкатысез иа 
бордын луэ?

Та юанлы ответ туж простой. Сое котькуд адями 
шедьтыны быгатэ: со коммунистической партия. Солэн 
кивалтэм улаз асьмелэн родинамылэн рабочий классэз 
ньыльдон арлэсь но трос нюр’яське ни. Солэн кивал- 
тэм улаз рабочийёс но крестьян‘ёс властез басьтйзы. 
Солэн кивалтэм улаз асьме странаын царизмез но ка- 
питализмез асьмеос вормимы. Солэн кивалтэм улаз ась- 
меос социализм лэсьтймы. Адямиосты коммунизы вели-
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чайшой пафосэн воодушевлять но заражать каре. Ком- 
мунизм огшоры физической ужез одухотворять каре, 
сое идейной пушлыкен тырмытэ.

Рабочий класслэн но крестьянстволэн умоесь пио- 
сыз, трудящойёслэн тужгес но активной люкетэз комму- 
нистической партие мынэ. Рабочий класслэн но кре- 
стьянстволэн ужзы понна нюр‘яськыны вылысь соос мы- 
но. Бен мызон сямен луыны но уг быгаты!

Коммунистической партилэн аслаз специфической 
интерес‘ёсыз ӧвӧл, аслаз пӧртэм цельёсыз ӧвӧл. Солэн 
интерес‘ёсыз, солэн целез — рабочий класслэн но колхоз- 
ной крестянстволэн интерессы но цельзы луэ со. Комму- 
нистической партия калыклэсь мынон цельзэ формули- 
ровать но определять каре. Та цельёсты уж вылын бы- 
дэстыны быгатыны луон средствоосты но луонлык‘ёсты 
организовать но концентрировать каре. Пус‘ем уж‘ёсты 
быдэстонэн кивалтэ.

Коммунистической паргия массаосын туж валче гер- 
ӟаськемын — соосын герӟаськымтэ луыны но уг быгаты. 
Коммунистической партия, массалэсь интерес‘ёссэ выра- 
жать карыса, соосты организовать карыса, просвещать 
карыса со цельёсты быдэстонэ соосты направлять каре, 
куд‘ёсыз массаосын валче пуктэмын но со быдэстонэз со 
соосын валче добиваться кариське. Партилэсь массао- 
сын матын герӟаськемзэ ыштэм— солэсь коммунистиче- 
ской пушлыксэ ыштэм луысал.

Трудящой массаос но коммунистической партия — 
со быдэс одйг. Токма гинэ ӧвӧл уг Ленин сярысь па- 
мять улэм гинэ ӧвӧл, адямиослэн сознаниязы со ялан 
бадӟым но бадӟым инты басьтэ. Токма гинэ ӧвӧл уг 
Сталинлэн нимыз миллионо адямиослэн сюлмазы вос- 
торг, шумпотон но матын чувство кылдытэ. Великой 
Русской социалистической революцилэн поступательной 
движениезлэн вань историез Сталинэн, коммунистиче- 
ской идеяосты выражать карисен, герӟаськемын (связан). 
Чаяниос, оскон‘ёс но Советской Союзысь калык масса- 
осын шедьтэм азинлык‘ёс соин герӟаськемын. Быдэс калык- 
Аэн яратонэзлы вазиськем кадь, Сталин эшлэн кыл‘ёсыз 
зоА кылйсько: „Эш‘ёс, сомневаться эн кариське, рабочий 
класслэн ужезлы, пролетарской революцилэн номировой 
коммунизмлэн ужезлы аслэсьтым кужымме, аслэсьтым вань
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быгатонлыкме но, если кулэ луиз ке, шапыкез бӧрсьы 
шапыкен аслэсьтым вань вирме азьпалан но сётыны 
дась“/

Коммунистической партия СССР-ысь калыклэсь ис- 
торической шествовать карон сюрессэ югдытйсь (све- 
точ) луэ.

Коммунистической партия массовой геройство но со- 
лэн пиосызлы социалистической родинаез исключитель- 
ной яратон кылдытыса^ облагораживать каре, энтузиаз- 
мен заражать каре.

Коммунистической партилэн кивалтэм улаз Совет- 
ской Союзысь калык‘ёс вуоно умой будущность понна 
нюр‘яськизы. Коммунистической партилэн кивалтэм улаз 
али соос вормонысь вормонэ мыно. Сталин эшлэн ки- 
валтэм улаз Советской Союзлэн калык‘ёсыз коммуниз- 
мез завоевать карозы!

* **
Ортчем сюресэз, кудӥзлэн кутсконэз Великой соци- 

алистической революция вал, эскериськод ке, трудящой 
массаослэн теорческой кужымзы азьын, асьмелэн парти- 
мылэн идеал‘ёсыз понна нюр‘яськонын соослэн герой- 
ствозы азьын, соослэн беззаветной преданностьсы азь- 
ын одно ик шумпотонлэн, абдранлэн чувствоез охваты- 
вать каре. Со творческой кужым‘ёс, СССР-лэн Консти- 
туцияз, кудиз Совет‘ёслэн Чрезвычайной УП1-тй Всесо- 
юзной с‘ездэнызы кутэмын, тужгес но умой возьматэмын. 
Калык сое великой Сталинской Конституция шуыса 
нима.

Конституция аслаз вакчияк формулировкаосаз тру- 
дящой массаос борды соослэсь шедьтэмзэс но завоевать 
каремзэс гожтӥз, юридически юнматйз.

Сталинской Конституциез кылдытон но кутон, СССР- 
лэн калык‘ёсызлэн развитиазы, народовластилэн разви- 
тияз, туж бадӟым исторической вамыш луэ. Капитализм- 
лэн странаосаз демократилэн сотэк но жалкой тус‘ёсыз 
куашкало, нош тросаз странаосын демократия быдэс 
зйбемын но фашизмен воштэмын. Нош со дыре ик Со- 
ветской Союз рабочийёсты но крестьян‘ёсты государ- 
ственной управление кыскыса, рабочий класслэн дик- 
татураезлэсь базазэ паськытатыса но диктатураез „туж-

„Правда" от 22 декабря 1929 г.
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гес но гибкой, озьы бере, — обществоен государстзен- 
ной кивалтонэз тужгес но кужмо системалы пӧрмыты- 
са...“  ̂ избирательной системаез азьпала демократизиро- 
вать кароназ орчытэ. Вань советской власть вылӥысен 
улйозяз, СССР-лэн Верховной Советысеныз сельсове- 
тозь, всеобщой, прямой но равной бырёнэн, тайной го- 
лосованиен бырйиське. Со луэ государственной орган‘ёс- 
лэсь уж^ёссэ эскерыны калык контролез юнматон. Со луэ, 
что власть нуллйсь адями сьӧры, сюрсэн лыд'яськись 
солэн избирательёсыз эскерозы. Со луэ, что властьлэн 
соиз-а, таиз-а представителезлэн злоупотреблениосыз 
понна, солэн ошибкаосыз но ужаны быгатымтэосыз пон- 
на, избиратель ас пушказ со понна моральной ответ- 
ственность чувствовать кароно луэ. Со, ас черодаз, 
народной массаосын советской социалистической госу- 
дарстволэн целостностез но преуспеяниез понна государ- 
ственностьлэсь, ответственностьлэсь сознанизэ разви- 
вать каре.

СССР-лэн Конституциез советской демократиез пась- 
кыт развертывать каре. Граждан‘ёслэсь правооссэс про- 
возглашать каронэн гинэ ограничиваться со уг карись- 
кы. законодательной порядок‘ёсын' соосты обеспечивать 
каре. „Соин ик валамон, что выль Констйтуцилэн проек- 
тэзлэн демократизмез „обычной" но „общепризнаной" де- 
мократизм вообще гинэ уг луы. Со, луэ, „социалистиче- 
ской“ демократизм".  ̂ ' •

Конституция народной судэз но демократизировать 
каре, судэз калык всеобщой, прямой но равной право- 
ен быр‘ён основая, тайной голосованиен быр‘е. Совет- 
ской власть государственной важность луись институтэз 
калыклэн кияз сётэ. Со институт нош капиталлэн вань 
странаосаз трудящойёсыз угнетать карон орудиен луэ. 
Сое калыклэн властез гинэ лэсьтыны быгатэ. Та фгктын, 
одйг шапык вуын кадь, Советской стройлэн вань 
системаез возьматйське.

Аслэсьтыз муз‘емзэ иностранной интервент‘ёслэсь 
басьтон понна, калык аслэсьтыз туж трос трудзэ по- 
нйз. Царской свораен нюр‘яськонын трос вир киьстэ-

г С талин, О ироекте Конституции Союза С СР, стр. 27, Партнздат, 1936, ар. 

3 С т а л и н ,0  проекте Конституции Союаа С С Р . стр. 20, П артиздат, 1936 ар,
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Мын вал. Советской государствоеӟ устройт^ь карон пон' 
на промышленностьлэн но сельской хозяйстволэн раз- 
витияз, Советской союзлэн калыкезлэсь культуразэ раз- 
вить каронэ рабочийёслэн крестьян‘ёслэн но вань чест- 
ной советской граждан‘ёслэн кужымзы трос тыремын.

Героически ортчем сюрес луыса, „СССР-ын социа- 
лизмлэн вормемезлэн факт‘ёсыз сярысь, СССР-ысь 
тудящойёслэн капиталистической рабстволэсь мозмы- 
тскем факт‘ёсыз сярысь, СССР-ын последовательно пу- 
мозяз развернутой демократилэн вормемезлэн факт‘ёсыз 
сярысь, протокольной стилен гожтэм кадь, просто но 
вакчияк трактовать карись документэз калыклэн вань...

Нюр‘яськонлэн нр лишениослэн ортчем сюрессы луы- 
са, асьмелэн вӧрмем‘ёсмылэн емыш‘ёсыз сярысь тракто- 
вать карись асьмелэсь Конституцимес иметь карыны 
приятно но шум но потоно. Асьмелэн калык‘ёсмы мар 
понна жугиськизы но всемирно-исторической вормонэз 
кызьы соос добиться кариськизы, со сярысь тодыны 
приятно но шум но потоно. Асьме калыкен трос кись- 
тэм вир токма гинэ ӧз ортчы, со аслэсьтыз результат'- 
ёссэ сётйз, сое тодыны приятно но шум но потоно. Ась- 
мелэсь рабочий классмес, асьмелэсь крестьянствомес, 
асьмелэсь трудовой интеллигенциямес со духовно во- 
оружать каре, законной гордостьлэсь чувствозэ со азь- 
пала донге но ӝутэ. Яс кужымлы осконэз со юнматэ но 
коммунйзмлэсь выль вормон‘ёссэ басьтон понна выль 
нюр‘яськонэ мобилизовать каре“.̂

Тйни малы ужаса улйсь- калыклы социалистической 
родина дуно но яратымон. Тӥни малы ужаса улйсь ка- 
лык Сталин эшез восторженно яратэ.

Партилэн но солэн вождезлэн кивалтэм улаз смелой 
подступен азьлань, коммунизме!

1. С т алик, О проектс КонституПии Союза ССР, стр, 14, Партиадат, 1936 ар.
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